
ПРОДАНО

REF. GIR39035

Цена по запросу Загородный дом - Продано
Загородный дом на продажу: 3 спальни, El Gironés, Провинция
Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  El Gironés »  17462

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

180m²
План этажа  

2.877m²
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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ОБЗОР

Продается отреставрированный каменный
дом 18 века с прекрасным видом и
прилегающим участком под застройку в Эль-
Хиронес, Жирона.

Лукас Фокс представляет этот красивый оригинальный дом 18-го
века, полностью отреставрированный в 2005 году. Он идеально
расположен на вершине небольшого холма, на окраине
известного средневекового города, откуда открывается
впечатляющий панорамный вид на типичную ферму Баш-
Эмпорда. поля и природный парк Les Gavarres.

При входе на ферму поражает контраст между ее большой
уединенностью и открытыми панорамными видами вокруг нее,
которые открываются из всех частей дома.

Оказавшись внутри дома, нас встречает уютная гостиная с
камином с прямым выходом на крыльцо с его западной стороны,
откуда открываются прекрасные виды и неповторимые закаты. С
другой стороны мы находим столовую и кухню, а также
небольшой туалет.

Спускаясь по лестнице из гостиной, мы попадаем на нижний этаж,
где находится гостевая спальня с ванной комнатой, а также
постирочная и выход на большую террасу.

На первом этаже есть две спальни с двуспальными кроватями и
ванная комната.

Вокруг дома есть несколько террас и беседок, бассейн площадью
45 м², фруктовый сад и небольшая оливковая роща.

lucasfox.ru/go/gir39035

Терраса, Сад, Бассейн,
Система кондиционирования,
Отопление, Камин, Вид
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В качестве идеального дополнения к дому предлагается
прилегающий участок под застройку 1000 м² с входом с двух улиц и
с разрешенной застройкой 300 м² на двух этажах. Таким образом,
предлагается множество возможностей: от строительства
второго дома для гостей, сдачи в аренду для туристов,
мастерской или даже сноса существующей постройки и
строительства одного дома, используя максимальную
возможность застройки, предлагаемую всей землей.

Из города мы можем добраться до дома по узкой проселочной
дороге, которая заканчивается у самого дома. Тихий переулок,
петляющий вдоль полей и часть проселочной дороги,
обеспечивает доступ к закрытому гаражу на уровне дороги, под
домом. Между гаражом и террасой снаружи дома есть лифт,
который сообщается с нижним этажом для гостей и с цокольным
этажом.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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	Продается отреставрированный каменный дом 18 века с прекрасным видом и прилегающим участком под застройку в Эль-Хиронес, Жирона.

