
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. GIR36602

995 000 € Загородный дом - на продажу - Зарезервировано
Загородный дом на продажу: 7 спальни, 67m² террасa, Альт
Эмпорда, Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Альт Эмпорда »  17470

7
Спальни  

7
Ванные комнаты  

363m²
План этажа  

12.000m²
Площадь участка  

67m²
Терраса

+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

Отличный отремонтированный фермерский
дом 19 века с 7 спальнями с отдельными
ванными комнатами, бассейном и
туристической лицензией на продажу всего в
3 км от пляжа и рядом с природным парком, в
Альт-Эмпорда.

Лукас Фокс представляет этот фермерский дом в особом месте, в 3
км от пляжа и в 1,5 км от центра города с множеством услуг, но
расположен посреди яблоневых садов, рядом с природным
парком и рекой.

Мы подходим к ферме по величественной тропе, охраняемой
деревьями, и в конце находим главный фермерский дом. Он был
полностью отремонтирован в 2000 году, но сохранил свой
первоначальный характер, типичный для каталонского
фермерского дома, с полукруглыми потолками и каменными
стенами. Здание имеет квадратную форму и имеет два удобных
этажа площадью около 150 м² каждый и флигель площадью около
70 м², который в настоящее время используется как гараж, склад и
машинное отделение.

На первом этаже мы находим холл, гостиную, столовую, кухню и
спальню с двуспальной кроватью с ванной комнатой. На первом
этаже светлый распределитель с большими окнами, выходящими
в сад, дает доступ к четырем очень светлым спальням с
собственными ванными комнатами. Из одного номера можно
выйти на большую солнечную террасу. Перед главным фасадом,
идеально выходящим на юг, находится веранда с видом на
большой сад и бассейн.

Дом завершает гостевой дом с двумя спальнями с собственными
ванными комнатами и отдельной верандой, с которой также
открывается вид на сад и бассейн.

lucasfox.ru/go/gir36602

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Система кондиционирования,
Отопление, Источник,
Двойное остекление
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Планировка и размеры дома делают его идеальным как для
первого, так и для второго проживания, но с 2007 года он стал
местом для сельского туризма, принимающим группы со всего
мира, которые приезжают в дом на машине, велосипеде или
лошадях. Отличные отзывы гостей говорят нам о том, что это
место высоко ценится любителями природы.

Без сомнения, особенный фермерский дом, недалеко от моря, в
городе, в окружении природы и полей, идеально подходит как
для дома, так и для бизнеса в сфере сельского туризма.
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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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	Отличный отремонтированный фермерский дом 19 века с 7 спальнями с отдельными ванными комнатами, бассейном и туристической лицензией на продажу всего в 3 км от пляжа и рядом с природным парком, в Альт-Эмпорда.

