
REF. GIR37438

1 850 000 € Masia - на продажу
Masia на продажу: 7 спальни, Байш Эмпорда, Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Байш Эмпорда »  17256

7
Спальни  

7
Ванные комнаты  

388m²
План этажа  

3.841m²
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

Впечатляющая вилла в современном стиле,
расположенная в привилегированном
районе, с прекрасным видом на город и море
на продажу в Байш-Эмпорда, Жирона.

Эта впечатляющая вилла расположена в одном из
привилегированных районов Баш-Эмпорда, известном как
Эмпорданет, на вершине холма, откуда открывается прекрасный
вид на город и море.

Он был построен в 1975 году на участке площадью 3841 м²,
полностью огорожен, с безупречным садом и пейзажным
бассейном. Кроме того, здесь можно насладиться уникальными
закатами из-за отличной юго-западной ориентации.

Благородная площадь дома распределена на удобном этаже, где
мы находим приятную гостиную с камином и большими окнами, а
также полную столовую, идеально подходящую для размещения
большой семьи. Все пространство предлагает доступ к внешней
веранде. Кроме того, есть очень функциональная кухня с
кабинетом и пять двухместных спален с отдельными ванными
комнатами.

На нижнем этаже, где изначально планировалось место для
гаража и большой склад, сохранился большой независимый вход
из самого сада. В настоящее время есть большая игровая комната,
гостиная, служебная зона со спальней и ванной комнатой,
гостевая зона со спальней с двуспальной кроватью и собственной
ванной комнатой, машинное отделение, кладовая и практичная
кладовая.

На верхнем этаже мы находим башню квадратной формы, которая
удивляет своими захватывающими панорамными видами на
равнину Эмпорданет с юго-западной стороны и массив Монтгри с
северного дома.

lucasfox.ru/go/gir37438

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг, Подсобное помещение,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха , Внешний
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Эксклюзивный дом, который уникален своим качеством
строительства, впечатляющими видами и прекрасным
расположением в одном из самых престижных средневековых
городов в Баш-Эмпорда.

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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	Впечатляющая вилла в современном стиле, расположенная в привилегированном районе, с прекрасным видом на город и море на продажу в Байш-Эмпорда, Жирона.

