
REF. GIR36803

890 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 7 спальни, Ла Гарротча, Провинция
Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Ла Гарротча »  17850

7
Спальни  

7
Ванные комнаты  

385m²
План этажа  

325.614m²
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
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mailto:girona@lucasfox.com
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ОБЗОР

Фермерский дом 15-го века, прекрасно
отреставрированный под туристическое
жилье, с 32 га земли на лоне природы на
продажу в Ла-Гарроча, Жирона.

Этот фермерский дом восходит к 15 веку, но около 10 лет назад он
был полностью реабилитирован, чтобы превратить его в
туристическое жилье. Он расположен посреди долины, в
окружении природы, в одном из самых девственных районов Ла-
Гарроча.

Ферма в целом состоит из чуть более 32 гектаров, в основном
состоящих из леса, где выделяются впечатляющие столетние
каменные дубы и средиземноморские сосны, а также множество
лекарственных растений. Вы даже можете найти некоторые
дикие орхидеи, а также луга и ручьи.

Ферма состоит из главного фермерского дома с четырьмя
отдельными квартирами, подготовленными для сдачи в аренду
туристам, а также отреставрированного амбара, как описано
ниже:

квартира 1

Эта квартира расположена на первом этаже, с двумя
независимыми входами снаружи, с застроенной площадью 54 м²,
идеально подходит для пар, хотя с возможностью установки
дополнительной кровати еще для двух человек. Он состоит из
открытой гостиной-столовой с оборудованной кухней и
собственной ванной комнаты с душем. Он имеет прямой выход в
сад с прекрасным видом на лес.

квартира 2

lucasfox.ru/go/gir36803

Вид на горы, Терраса, Сад,
Паркинг, Солнечные панели,
Система кондиционирования,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник, Внешний
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Эта квартира расположена на первом этаже и имеет площадь 101
м², идеально подходящую для семей благодаря своей
просторности. Он имеет две спальни с двуспальными кроватями,
каждая со своей ванной комнатой. Гостиная-столовая и
оборудованная кухня находятся в одной комнате, откуда есть
выход на частную террасу с видом на долину.

Квартира 3

Эта квартира расположена на втором этаже и имеет площадь 101
м², идеально подходящую для семей благодаря своей
просторности. Он имеет две спальни с двуспальными кроватями,
каждая со своей ванной комнатой. Гостиная-столовая и
оборудованная кухня объединены в единое пространство и
имеют выход на частную террасу с видом на долину.

квартира 4

Эта квартира, расположенная на третьем этаже или мансарде,
имеет площадь 50 м². Он может дополнить квартиру 3, в случае
большой семьи. Он состоит из спальни с двуспальной кроватью и
ванной комнаты с душем. В нем нет кухни, хотя ее можно легко
приспособить, так как установка подготовлена.

сеновал

Он расположен в нескольких метрах от фермерского дома, он
работает как независимый дом и распределяется по двум этажам.
Он состоит из гостиной, кухни, спальни и ванной комнаты. Он
также имеет большой внутренний дворик для частного
использования, откуда открывается прекрасный вид на лес и
долину.

Этот фермерский дом идеально подходит для инвесторов,
ищущих большой потенциал для краткосрочной прибыльности
своих инвестиций, поскольку он полностью готов к началу работы
в качестве туристического жилья благодаря наличию лицензии.
Кроме того, это также позволяет вам использовать часть
собственности в частном порядке, а остальную часть сдавать в
аренду, в зависимости от потребностей каждого момента.
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Уникальный дом благодаря красоте окружающего ландшафта
бескрайних лесов Ла-Гарроча и максимальному отдыху в
абсолютной тишине.

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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