
ПРОДАНО

REF. GIR36532

1 100 000 € Загородный дом - Продано
Загородный дом на продажу: 3 спальни, 1,000m² Сад, Пла де
л'Эстань, Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Пла де л'Эстань »  17832

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

420m²
План этажа  

2.834m²
Площадь участка  

200m²
Терраса  

1.000m²
Сад

+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
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ОБЗОР

Очаровательный фермерский дом,
отреставрированный и готовый к заселению,
площадью 372 м² на участке 2834 м² с лесом и
садом на продажу в Пла-де-л'Эстани.

Lucas Fox представляет этот красивый фермерский дом,
отремонтированный и ухоженный до мельчайших деталей его
нынешними владельцами в естественной среде, в окружении леса
и полей. Он предлагает много уединения, так как он расположен в
тихом районе недалеко от городского центра со всеми услугами.

Дом состоит из основного дома общей площадью 372 м²,
расположенного на участке площадью 2842 м², с забором по
периметру и садовыми участками на большей части поверхности.
Бассейн приглашает нас освежиться и насладиться
спокойствием, которое предлагает нам это место.

В главном доме выделяются теплота и качество используемых
материалов, а также четкая воля его дизайнеров сохранить суть
традиции, не теряя при этом необходимого комфорта, чтобы
наслаждаться ею. В каждом его углу есть великолепные детали,
которые напоминают нам о красоте простоты.

Распределяется на трех заводах. На нижнем этаже есть три
больших пространства, соединенных друг с другом, которые
позволяют вам перемещаться из прихожей в центральную
комнату отдыха и на кухню, в результате чего получается одна из
самых особенных частей дома. Кухня выделяется
фантастическим сочетанием традиций и комфорта, а также своей
эстетической красотой и светом, который она получает снаружи.
На этом этаже есть бесплатный туалет и машинное помещение с
выходом через боковой выход.

Нижний этаж соединен с садом в разных точках, но, несомненно,
необходимо особо упомянуть крыльцо с выходом из кухни, одно из
самых замечательных мест в доме.

lucasfox.ru/go/gir36532

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление, Внешний,
библиотека, Барбекю, Балкон
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На верхнем этаже мы находим две большие спальни с двумя
ванными комнатами, которые выделяются своими размерами и
индивидуальностью. Из главного люкса есть выход на
очаровательную террасу, с которой можно наблюдать
захватывающий закат.

На третьем этаже мы находим третью спальню с собственной
ванной комнатой и прекрасным видом на окрестности фермы.

Ферма дополнена домом у бассейна, в котором мы находим
ванную комнату, душ и кладовую, которую можно легко
превратить в дополнительную спальню.

В доме есть все коммунальные услуги, такие как вода,
электричество и газовое отопление. Объекты безупречны, и их
состояние сохранности превосходно.

Несомненно, эксклюзивный фермерский дом, единственный в
своем роде. Он готов к заселению и идеально подходит как для
первого проживания, так и для дачи.
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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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