
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. GIR39824

695 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Альт Эмпорда, Провинция
Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  Альт Эмпорда »  17476

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

300m²
План этажа  

674m²
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

Комфортабельный каменный дом с садом и
бассейном в тихом городке Альт-Эмпорда.

Lucas Fox представляет этот каменный дом, построенный в 2010 году,
расположенный в тихой деревне в Альт-Эмпорда. Он был недавно
отремонтирован и спроектирован так, чтобы вы могли
наслаждаться Эмпордой со всеми удобствами удобной
конструкции, а также с эффективным потреблением и
обслуживанием.

Доступ к дому осуществляется через красивую площадь для
частного использования, что обеспечивает уединение дома и
облегчает парковку для гостей. Снаружи есть красивый сад с
бассейном и зоной отдыха.

Дом распределен на двух удобных этажах. На первом этаже мы
находим большой гараж на две машины и кладовую. С другой
стороны, есть дневная зона с оборудованной кухней открытой
планировки и гостиная-столовая с прямым выходом на веранду с
барбекю и в сад. На этаже есть две спальни с двуспальными
кроватями, полностью оборудованная ванная комната, прачечная
и гладильная. На первом этаже есть кабинет и две спальни, в том
числе главная спальня с полноценной ванной комнатой,
гардеробной и галереей.

lucasfox.ru/go/gir39824

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Домашняя система,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний,
Барбекю
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Неисчислимое качество отделки делает этот дом уникальным, с
энергетической сертификацией класса А. Он имеет
фотоэлектрические панели с двумя литиевыми батареями,
которые производят 70% годового потребления, кондиционеры по
всему дому с тепловыми насосами, секторную сигнализацию с
наружными камерами, алюминиевые радиаторы с собственной -
прокачка, секторные схемы и дистанционное программирование.
Он также включает наружные столярные изделия из
огнеупорного ПВХ и алюминия с двойным остеклением и
моторизованными жалюзи/шторами. Кухня оснащена
современной бытовой техникой, такой как электрическая
духовка, паровая печь, микроволновая печь Miele и винный погреб,
промышленный холодильник и индукционная плита Gaggenou,
вакуумный упаковщик, вытяжка Gutman и кухонная мебель SieMatic.

Снаружи он предлагает программируемый автоматический
полив, бассейн с соляным хлорированием с фильтрующим
насосом и самоочисткой с помощью воздуходувок с независимым
контуром, светодиодное освещение последнего поколения и
бесконечные детали, чтобы наслаждаться домом с первого дня.

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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