
REF. GIR36804

490 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу:, Альт Эмпорда, Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Альт Эмпорда »  17741

613m²
План этажа  

480m²
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

Продается большой столетний загородный
дом с частным садом в центре городка Альт-
Эмпорда, Жирона, который будет полностью
отремонтирован.

Этот большой столетний особняк, история которого восходит к 10
веку, расположен в центре небольшого городка в Альт-Эмпорда,
всего в 15 километрах от Фигераса, столицы региона.

Дом веками сохранялся в своем первоначальном состоянии, и
большинство архитектурных элементов остались нетронутыми,
например, сводчатые потолки, другие с деревянными балками,
терракотовые полы, каменные стены и многочисленные
перемычки, которые, несомненно, обеспечивают очень хорошую
основу для начала строительства. полная реабилитация дома,
уважая его происхождение и давая ему новую жизнь, адекватную
нынешнему комфорту.

На заднем фасаде у дома есть частный сад, а также навес,
который можно легко превратить в приятную летнюю веранду,
дополняющую открытую площадку.

Это уникальный дом в этом районе благодаря своим размерам,
хорошей сохранности оригинальных архитектурных элементов и
прекрасному расположению в маленьком городке с минимумом
услуг и прекрасной коммуникацией.

lucasfox.ru/go/gir36804

Сад, Высокие потолки ,
Под ремонт
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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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