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9
Спальни  

10
Ванные комнаты  

839m²
План этажа  

23.291m²
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

Дом c 9 спальнями, бассейном, земельным
участком площадью 2 га и видом на
окрестности в провинции Жирона в Альт
Эмпорда
Загородный дом с земельным участком размером 2 га в Альт
Эмпорда между городами Фигерас и Жирона в 30 км от побережья
Коста Брава.

Дом был полностью отремонтирован в 2005 г. В старой части дома
находятся 8 спален с ванными комнатами, в пристройке
расположены гостиная-столовая с библиотекой и большими
окнами, полностью оборудованная кухня, терраса. К дому
прилегает сад с бассейном. В доме также находятся домашний
кинотеатр, дополнительная гостиная, винный погреб, гараж на 3
автомобиля.

Приглашаем вас ознакомиться с другими предложениями по
продаже недвижимости в провинции Жирона.

lucasfox.ru/go/lfcb986

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Теннисный корт ,
Естественное освещение,
Паркинг, Сигнализация,
салон красоты, После ремонта,
Камин, Домашний кинотеатр,
Двойное остекление, Внешний
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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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