
ПРОДАНО

REF. GIR36197

790 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Альт Эмпорда, Провинция
Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Альт Эмпорда »  17494

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

258m²
План этажа  

2.120m²
Площадь участка

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.ru Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Вилла с большим садом, частным бассейном
с подогревом и потрясающим панорамным
видом на Средиземное море и Пиренеи на
продажу в Альт-Эмпорда.

Эта вилла, построенная в 2004 году, имеет площадь 258 м² с
большим садом площадью 2120 м² и обеспечивает полную
конфиденциальность.

Он расположен в частном жилом районе с легким доступом к
главной дороге и всего в 10 минутах от пляжей Коста Брава.

Вилла имеет две большие террасы, на первом этаже с выходом в
прекрасный сад с бассейном с подогревом 9x4 м, а на террасе
второго этажа открывается прекрасный вид на пляжи Коста
Брава и Пиренеи.

На первом этаже у нас есть большая прихожая, доступ к гаражу
на 2 машины, прачечная, одна спальня с ванной комнатой,
гостиная, столовая и кухня.

Гостиная и столовая уютны и имеют много естественного света
благодаря стеклянным французским дверям с выходом в сад.

На верхнем этаже у нас есть небольшой коридор, спальня с
двуспальной кроватью, ванная комната, главная спальня с ванной
комнатой и дополнительная гостиная с камином, которая может
быть преобразована в еще одну главную спальню. Все комнаты
имеют выход на большую террасу.

Это свойство имеет возможность расширения дополнительных
100 м². Это предлагает большое разнообразие возможностей
планировки для создания большего количества спален и ванных
комнат.

lucasfox.ru/go/gir36197

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Камин, Внешний
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Это свойство было бы идеальным для семьи, которая ищет дом
недалеко от пляжа, но в центре сельской местности, рядом с
дорожками для горных велосипедов и пешеходными дорожками,
известными пляжами, гольф-полем Пералада и охраняемой
природной территорией Кап-де-Креус.
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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