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ОБЗОР

Коммерческие и жилые помещения общей
площадью 650 кв.м. в центре города Виго на
площади Пласа-Компостела, с гарантией
договора аренды на 10 лет и возможностью
переоборудования в 5 просторных квартир.

Уникальная возможность приобрести обширную недвижимость в
историческом здании середины 1800-х годов, расположенном в
самом популярном районе центра города Виго.

Недвижимость состоит из двух зон: коммерческой и жилой. Жилая
часть предлагает роскошную, просторную, светлую квартиру с
потолками высотой 5-6 метров, уникальными оригинальными
чертами.

Коммерческая площадь составляет 250 кв.м. Есть возможность
сделать его единым пространством для огромного частного дома.
Это пространство также может быть преобразовано или
разделено на 4-5 квартир хорошего размера. Планировка и
разрешение должны быть одобрены мэрией.

Что касается варианта аренды, у Лукаса Фокса есть договор с
кандидатом об аренде помещения под банковские гарантии на
десять и более лет.

Эта недвижимость может подойти предпринимателю или
деловому человеку, заинтересованному в ее покупке и
преобразовании в место работы и/или проживания.

Более того, он подойдет инвестору, заинтересованному в покупке
недвижимости, для получения дохода и собственного капитала в
ближайшие годы.

Недвижимость находится в самом престижном районе в центре
города и имеет самую высокую цену за квадратный метр.

lucasfox.ru/go/vig14298

Частный гараж,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Балкон
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Информация об объекте будет предоставлена потенциальным
кандидатам с условием подписания соглашения о
неразглашении.

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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	Коммерческие и жилые помещения общей площадью 650 кв.м. в центре города Виго на площади Пласа-Компостела, с гарантией договора аренды на 10 лет и возможностью переоборудования в 5 просторных квартир.

