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Роскошный отель на продажу
Costa Brava · La Garrotxa
Площадь участка
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Цена
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8

8

2.950.000 €
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Can Serola - это загородный дом 18 века, в котором традиционная архитектура соседствует с дизайном. В нем 8 номеров,
каждый из которых имеет особую тематику (этническая, индийская, монастырская, классическая, дзен, мексиканская,
марокканская и африканская).
От входа мы видим красивый зал, где мы будем наслаждаться архитектурой и сказочным декором, а также туалет. На
верхнем этаже мы найдем массажную комнату и другую в монастырском стиле с прекрасной ванной и сауной. Далее следует
столовая с камином и видом на природу. Кроме того, есть гостиная и кухня для обслуживания. Спускаемся по лестнице и нам
открывается офис и комната в марокканском стиле с огромной ванной. Через террасу мы следуем в индийскую комнату.
Спустившись еще на две ступени, мы видим комнату в мексиканском стиле. Находясь в столовой, мы выходим в классическую
комнату, а с другой стороны у нас есть величественная африканская. Каждая комната имеет свой декор и предметы
антиквариата, соответствующие каждому месту.
Прежде всего, также частная квартира, с 2 комнатами, 2 ванными, прихожей-гостиной, полностью оборудованной кухней и
столовой с камином.
Снаружи бассейн и несколько конюшен. Наверху есть зона отдыха и джакузи.
Здесь есть газовое отопление, кондиционеры, стеклопакеты, солнечные батареи для воды и парковка.

Характеристики
Служебный вход

Отремонтированое здание

Историческое здание

Энергоэффективное здание

Деревянные полы

Туристическая лицензия

Отремонтированный

Естественный свет

Высокие потолки

Отопление

Камин

Окна с двойным остекленением

Общая терраса

Общий бассейн

Общий сад

Система безопасности

Кондиционер

Различные террасы | балконы

Кладовая комната

Сауна

Гараж

Открытое крыльцо

Открытая кухня

Офис

Джакузи

Гостевые апартаменты

Сад

Оборудованная кухня

Зона отдыха

Панорамный вид

Вид на горы

Местоположение
Купите себе деревенский каменный дом или загородную усадьбу, в окружении природы, в прекрасном месте уникального
природного парка Ла Гарротча в регионе Коста Брава.
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Sotheby’s International Realty® является зарегистрированным товарным знаком, лицензированным Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Каждый офис работает независимо. Все права защищены.
Любая информация или данные, представленные в устной или письменной форме в отношении объектов, предлагаемых BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, не должны считаться
окончательными и/или обязательными и не иметь контрактной стоимости. Состояние, размеры, фотографии и другие технические характеристики могут быть изменены из-за внешних факторов. BARCELONA & COSTA BRAVA
SOTHEBY OTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY или связанные с ней агенты имеют правоспособность выпускать категориальные декларации о недвижимости, для которых рекомендуется, чтобы вся информация,
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