
ПРОДАНО

REF. VIG21927

444 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Pontevedra, Галисия
Испания »  Галисия »  Pontevedra »  36960

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

90m²
План этажа  

4m²
Терраса

+34 886 908 295 vigo@lucasfox.es lucasfox.ru Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

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


ОБЗОР

Красивая современная квартира на берегу
моря в нескольких шагах от знаменитого
пляжа Силгар в Санхенхо, в нескольких
минутах ходьбы от пристани для яхт и
центра города. Мебель включена.

Здание построено в 2003 году, а в 2019 году квартира была
отремонтирована по высоким стандартам. Квартира имеет
современный стиль и отделку.

Эта угловая квартира находится на четвертом этаже и отличается
большим количеством естественного света, хорошим
расположением и потрясающим видом на море и горы. Окна
выходят на юго-восток, поэтому в течение дня в доме много
естественного света. В нескольких минутах ходьбы от центра
города, всего в нескольких шагах от эксклюзивной пристани для
яхт и знаменитого пляжа Силгар.

Когда мы входим в квартиру, нас встречает гостиная и столовая
открытой планировки. Эта область имеет прекрасный вид и
небольшую террасу. Внизу по коридору с правой стороны мы
находим кухню-столовую, оснащенную новой топовой техникой,
есть небольшой внешний дворик для прачечной и хранения. По
коридору мы достигаем трех спален и двух ванных комнат. В
спальнях есть встроенные шкафы и качественная современная
отделка.

Эта недвижимость подходит только для компании,
предпринимателя или владельца бизнеса, которые хотят
использовать ее для получения дохода от аренды или пополнить
свой портфель недвижимости, чтобы сдавать ее в аренду в
качестве туристической квартиры в течение всего высокого
сезона, поскольку она является одной из самых востребованных.
после летнего отдыха в Галиции.

lucasfox.ru/go/vig21927

Первая береговая линия ,
Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
рядом с транспортом , Прачечная,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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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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