
ПРОДАНО

REF. GIR37235

1 950 000 € Отель - Продано
Отель на продажу: 7 спальни, 3,000m² Сад, El Gironés, Провинция
Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  El Gironés »  17240

7
Спальни  

10
Ванные комнаты  

1.670m²
План этажа  

26.000m²
Площадь участка  

3.000m²
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

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


ОБЗОР

Сельский отель, винодельня и спа в
отличном состоянии на продажу рядом с
лучшими пляжами на побережье Коста Брава
в районе Эль-Хиронес, Жирона.

Этот фантастический сельский отель, винодельня и спа-центр
расположены на небольшой горе с видом на Пиренеи, долину
массива д'Арденья и Гаварры. Он расположен всего в 2 км от
ближайшего города и менее чем в 20 минутах от лучших пляжей в
этом районе побережья Коста-Брава, таких как Плайя-де-Аро,
Сан-Фелиу-де-Гишольс и Тосса-де-Мар.

Отель расположен на территории площадью 26 га, 5 из которых
огорожены, а еще три занимают виноградники. Он имеет общую
застроенную площадь 1075 м², с сельскохозяйственными складами
приблизительной застроенной площадью 300 м² и узаконенным
складским помещением, расположенным на нижнем этаже,
приблизительной площадью 295 м². Он имеет ряд просторных,
функциональных и светлых общих пространств, которые были
недавно отреставрированы с использованием эксклюзивных
штрихов. Ему ничего не хватает.

На первом этаже мы находим небольшую гостиную-кабинет с
телевизором и игровой комнатой, над которой возвышается
современный камин, открытый с обеих сторон. Мы также находим
большую столовую с дополнительным кухонным пространством,
идеально подходящим для завтрака, телевизионную комнату с
диванами, бильярдом и колонками Sonos. Наконец, есть кухня в
индустриальном и профессиональном стиле, идеально
подходящая для самых гурманов, и три туалета.

lucasfox.ru/go/gir37235

Вид на горы, Терраса, Сад,
Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Джакузи,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Виноградники,
Паркинг, Общая терраса ,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник,
игровая комната, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
гурме-лаунж, Внешний, Барбекю
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Спустившись по лестнице от конца входа, мы попадаем в скрытую
и очень скрытую зону, в которой находится крытый бассейн с
подогревом (от 28 до 30ºC) и игровая комната со столом для пинг-
понга, настольным футболом для детей и дартсом. С этого этажа
вы можете воспользоваться лифтом, чтобы подняться на главный
этаж и в номера.

На втором этаже мы находим ночную зону: два двухместных
номера с ванной и пять трехместных номеров с душем (один из
них приспособлен для инвалидной коляски и три из них с видом на
долину). Во всех номерах есть кондиционер с насосом
горячей/холодной воды.

Сад — лучшее место в доме, где можно полюбоваться закатом над
Монтсени из великолепного пейзажного бассейна и зоны отдыха
перед домом. Он имеет крыльцо с большим обеденным столом и
современным мобильным барбекю.

Поместье предлагает собственное производство вин общим
объемом около 10 000 бутылок в год, что прекрасно дополняет
туристический и ресторанный бизнес.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

REF. GIR37235

1 950 000 € Отель - Продано
Отель на продажу: 7 спальни, 3,000m² Сад, El Gironés, Провинция
Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  El Gironés »  17240

7
Спальни  

10
Ванные комнаты  

1.670m²
План этажа  

26.000m²
Площадь участка  

3.000m²
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

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


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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