
REF. GIR39347

800 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 4 спальни, Альт Эмпорда,
Провинция Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Альт Эмпорда »  17750

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

390m²
План этажа  

26.000m²
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

Этот потрясающий загородный дом с 4
спальнями расположен в самом сердце Альт-
Эмпорда с прекрасным видом, площадью
более 2,5 гектаров и большим уединением.

Этот оригинальный фермерский дом начала 18-го века имеет
площадь более 350 м² и 2,5 га земли. Он расположен в конце
небольшой средневековой деревни, это очаровательный дом,
расположенный всего в нескольких минутах от главных дорог,
соединяющих Барселону и Франция.

Это свойство раньше было виноградником, и здесь до сих пор
сохранились красивые старинные черты, которые придают ему
характер и очарование.

Войдя в собственность, мы находим красивую прихожую со
старинными чертами. Из прихожей мы идем в гостиную, которая
является центром собственности и соединена с тремя спальнями,
ванной комнатой и красивой большой террасой с видом на
сельский пейзаж.

Кухня расположена на другой стороне зала и ведет нас на очень
красивую небольшую террасу, которая является приятным
местом для завтрака и ужина летом из-за расположения.
Четвертая спальня расположена рядом с террасой, как и кабинет
со второй ванной комнатой. Площадка для барбекю и сад
идеально подходят для отдыха с друзьями или семьей.

В собственности все еще есть площадь около 100 м², которую
необходимо восстановить, и это дает интересную возможность
создать дополнительные комнаты или несколько
дополнительных квартир.

lucasfox.ru/go/gir39347

Вид на горы, Терраса,
Классическая архитектура,
Высокие потолки , Камин,
Источник, Зона отдыха , Внешний,
Барбекю
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Эта недвижимость отлично подходит в качестве
основного/дополнительного места жительства для семьи или в
качестве инвестиции, если вы хотите отремонтировать
оставшиеся м² и использовать их в качестве
арендного/туристического бизнеса.

В доме есть городская водопроводная сеть, а также действующая
скважина. Подведено электричество, отопление работает на
дровах.

Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной
информацией об этом прекрасном отеле.
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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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