
ПРОДАНО

REF. PDA35740

1 360 000 € Загородный дом - Продано
Загородный дом на продажу: 6 спальни, Sant Feliu, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Сан Фелью де Гишольс »  17220

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

1.180m²
План этажа  

52.022m²
Площадь участка

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.ru C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Сельское поместье конца 19 века,
подлежащее ремонту, площадью 462 м²,
построенное на участке площадью 52 000 м², с
прекрасными открытыми площадками,
красивым зеленым садом с большим частным
бассейном, гостевым домом и теннисным
кортом на продажу в Сан-Фелиу. .

Этот очаровательный загородный дом был построен в 1902 году с
использованием высококачественных традиционных методов
строительства с элегантным и сдержанным дизайном.

Фермерский дом расположен на участке площадью чуть более 5,2
га (52 022 м²) с красивыми открытыми площадками. Кроме того, на
участке есть колодцы для фермы, несколько площадок для
выращивания и открытые зоны отдыха вокруг бассейна, идеально
подходящие для наслаждения средиземноморским климатом с
семьей. Он состоит из главного дома, красивого гостевого дома и
веранды для кухни и уличной столовой.

Главный дом представляет собой яркий пример традиционного
фермерского дома с каменными перемычками, украшающими
двери и окна, сводчатыми потолками на первом этаже и
деревянными балками. Войдя через главную дверь, мы находим
большой центральный холл, из которого мы можем получить
доступ к двум большим комнатам, которые нужно
кондиционировать, чтобы иметь возможность жить в доме. Что
касается зоны отдыха, то здесь есть четыре спальни с
двуспальными кроватями, три из них с собственной ванной
комнатой.

Красивый бассейн расположен рядом с главным домом в
красивом и приятном районе, в окружении деревьев и
растительности.

lucasfox.ru/go/pda35740

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Паркинг, Под ремонт,
Источник, Детская площадка ,
Барбекю

REF. PDA35740

1 360 000 € Загородный дом - Продано
Загородный дом на продажу: 6 спальни, Sant Feliu, Коста Брава
Испания »  Коста Брава »  Сан Фелью де Гишольс »  17220

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

1.180m²
План этажа  

52.022m²
Площадь участка

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.ru C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.ru/go/pda35740
https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


Это действительно уникальное место, так как эта сельская
усадьба расположена в 15 минутах ходьбы от прекрасного пляжа
Сан-Фелиу-де-Гишольс и его исторического центра. Это
исключение, так как этот тип собственности обычно находится
далеко от населения из-за своих особенностей.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договориться о посещении.
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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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	Сельское поместье конца 19 века, подлежащее ремонту, площадью 462 м², построенное на участке площадью 52 000 м², с прекрасными открытыми площадками, красивым зеленым садом с большим частным бассейном, гостевым домом и теннисным кортом на продажу в Сан-Фелиу. .

