Ref: CM1508 CAN FONT DE MUNTANYA
CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA
HUTG-033000-75

ОПИСАНИЕ
Кан Фонт де Мунтанья, очень спокойное и идиллическое место в центре массива Гаваррес, находится в городке Круильес
(Cruïlles) в Бащ Эмпарда (Baix Empordà). На территории имеется 2 дома: в одном живут хозяева на постоянной основе, другой
(полностью независимый) сдаём в аренду. Этот арендуемый дом - это старинный фермерский дом площадью 220 м2, полностью
отремонтированный для жилья. К вашим услугам 4 прекрасные уютные комнаты с отделкой в современном стиле: Комната
"Капитоне" (северо-восточная сторона дома) находится на верхнем этаже и имеет выход на террасу. Рассчитана на 3 человека. К
вашим услугам камин, огромная кровать king-size (размером 190x200), а также диван-кровать, уютная ванная комната с душевой
кабиной и с большими зеркалами и отдельный туалет. Имеется система отопления, а также a электрический чайник, кофемашина (с капсулами Неспрессо) и динамики Bose Bluetooth. Комната "Колибри" (южная сторона дома) расположена на верхнем
этаже и имеет выход на большую террасу с превосходным видом на горы. Вместимость комнаты 4 человека. К вашим услугам
кровать больших рамеров king-size и две удобнейшие индивидуальные кровати, а также диван-кровать на двоих, большая
ванная комната с двумя раковинами, большим зеркалом и встроенными шкафами и отдельный туалет. Имеется система
отопления, а также a электрический чайник, кофе-машина (с капсулами Неспрессо) и динамики Bose Bluetooth. Комната
"Рока" (южная сторона дома) находится на нижнем этаже с прямым выходом в сад. Рассчитана на максимум 4 человека. В
комнате имеется большая кровать типа king size, диван-кровать на двоих и отдельные ванная комната с туалетом. Имеется
система отопления, а также a электрический чайник, кофе-машина (с капсулами Неспрессо) и динамики Bose Bluetooth.
Одноместная комната "Массаж" (западная сторона дома) также расположена на нижнем этаже здания с выходом в сад. Это
многоцелевая комната, которая может быть использована как для массажных процедур (по запросу), так и для индивидуальной
спальни. Комната оборудована ванной комнатой с душевой кабиной и туалетом. Общая вместимость дома: 11 человек
(максимум 7 взрослых) Имеется WI-FI на всей территории, а также общий бассейн (без подогрева, однако готов к использованию
в течение всего года, так как обрабатывается солью посредством осмотического процесса). ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ Дом КАК ФОНТ ДЕ МУНТАНЬЯ появился на свет спустя 5 лет после переезда нашей семьи (Джудит, Джина, Пол,
Лаура и Марк) в эту замечательную зелёную зону. С самых первых дней мы начали давать жизнь этому пространству, где на
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протяжении веков царило земледелие. Понемногу мы создавали и расширяли огородную зону, а также построили дворик для
кур. Кроме того, мы всегда рады приютить животных, владельцы которых не могут содержать их должным образом. В
настоящее время у нас есть лошадка Шиу, ослица Тина, осёл Цезарь и 2 пони. А также маленькие члены нашей семьи - Кор и
Кира (два ласковых ротвейлера), Дуна (собака породы Бигль, лидер группы), а также Бланкель, Гиги и Искорка (один кот и две
кошки), которые рады приветствовать всех наших гостей. Также в поместье находятся Гектор, без которого невозможно было
бы заботиться об окружающей среде, животных и огороде, и Пилар, которая помогает нам по дому. Все вместе мы отличная
команда, которая сделает всё возможное, чтобы насладиться по-максимуму Вашим отдыхом в этом уютном местечке. Жизнь в
КАК ФОНТ ДЕ МУНТАНЬЯ спокойная, идёт своим чередом. Мы живем со всеми необходимыми удобствами, и мы полностью
самодостаточны в производстве электроэнергии, воды и отопления. Мы не работаем ни с одной компанией. Электричество
генерируется с помощью солнечной энергии, набор воды производится из пять вековых колодцев, которые имеются в поместье,
а отопление поступает к нам путем сжигания древесины, которую мы получаем при очистке леса. У нас также есть генератор на
случай, если погода не сопровождает нас полной гарантией электроснабжения, и запасы газа. Как вы знаете, природные
ресурсы в дефиците, поэтому мы просим правильно и эффективно использовать свет, воду и отопление. И природа, и мы будем
очень благодарны. Мы надеемся вскоре увидеть Вас у нас в КАК ФОНТ ДЕ МУНТАНЬЯ! Предлагается возможность позднего
выезда (до 18:00) за дополнительную плату в 75 €.
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Основные данные
Тип недвижимости: Отдельный дом / м2: 250
Villa
Расстояние до моря: 10km
Год постройки:
Бассейн: Общего пользования
Вид: Вид на горы

м2 Земельный участок:
0

Характиристики
Количество спален: 4
Отдельный туалет: 0
Ванная комната с душем: 4 Двуспальная кровать: 3
Двухэтажная кровать: 0
Детская кроватка: 0
Вид кухни:

Ванная комната с ванной: 0
Односпальная кровать: 1
Диван-кровать: 3

Остальные характеристики
Балкон
Сад

Терраса
Parking

Крытая тарраса

Встроенные шкафы
Посудомоечная машина
Кофейная машина
Бойлер
Гриль
Шезлонг

Оборудование кухни
Духовая печь
Холодильник
Телевизор
Садовая мебель
Игры

Оснащение
Отопление
Заварной чайник
Микроволновая печь
Утюг
Wi-Fi
Садовая и наружняя мебель
Тостер
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Season

Price

Minimum stay

Temporada Baixa 2023
09/01/2023 - 09/01/2023
10/01/2023 - 29/03/2023
30/03/2023 - 30/03/2023
12/10/2023 - 21/12/2023

1.985,00 € / Неделю

Setmana Santa 2023
31/03/2023 - 10/04/2023

2.440,00 € / Неделю

Temporada Primavera 2023
11/04/2023 - 01/06/2023
30/09/2023 - 11/10/2023

1.985,00 € / Неделю

1 Ночь
1 Ночь

Temporada Mitja 2023
02/06/2023 - 22/06/2023
12/09/2023 - 29/09/2023

1.985,00 € / Неделю

1 Ночь
1 Ночь

Temporada Alta 2023
23/06/2023 - 23/06/2023
24/06/2023 - 29/06/2023
27/08/2023 - 31/08/2023
01/09/2023 - 01/09/2023
02/09/2023 - 02/09/2023
03/09/2023 - 11/09/2023

2.440,00 € / Неделю

Temporada Plena 2023
30/06/2023 - 30/06/2023
01/07/2023 - 06/07/2023
07/07/2023 - 07/07/2023
08/07/2023 - 13/07/2023
14/07/2023 - 14/07/2023
15/07/2023 - 20/07/2023
21/07/2023 - 21/07/2023
22/07/2023 - 27/07/2023
28/07/2023 - 28/07/2023
29/07/2023 - 03/08/2023
04/08/2023 - 04/08/2023
05/08/2023 - 10/08/2023
11/08/2023 - 11/08/2023
12/08/2023 - 17/08/2023
18/08/2023 - 18/08/2023
19/08/2023 - 24/08/2023
25/08/2023 - 25/08/2023
26/08/2023 - 26/08/2023

3.385,00 € / Неделю

Nadal 2023
22/12/2023 - 31/12/2023
01/01/2024 - 07/01/2024

2.440,00 € / Неделю
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4 Ночей
2 Ночей
4 Ночей
1 Ночь
4 Ночей

7 Ночей
1 Ночь
1 Ночь
7 Ночей
3 Ночей
1 Ночь
7 Ночей
1 Ночь
7 Ночей
1 Ночь
7 Ночей
1 Ночь
7 Ночей
1 Ночь
7 Ночей
1 Ночь
7 Ночей
1 Ночь
7 Ночей
1 Ночь
7 Ночей
1 Ночь
7 Ночей
1 Ночь
1 Ночь
3 Ночей

