REF. VIG17904

950 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано

Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Pontevedra, Галисия
Испания » Галисия » Pontevedra » 15888
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ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО
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Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Испания
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ОБЗОР

Фантастическая частная собственность на
участке площадью один гектар,
расположенная недалеко от Сантьяго-деКомпостела и в нескольких минутах ходьбы
от природы.
Эта каменная вилла расположена в 20 минутах езды от Сантьягоде-Компостела, столицы Галисии, известной своей историей и
культурой. Рядом есть ручьи и небольшое озеро, где вы можете
насладиться прекрасными звуками дикой природы, исследовать
тропы и поплавать.
Частная собственность общей площадью 10 000 квадратных
метров, полностью частная и закрытая, состоит из основной 3этажной виллы и вспомогательного дома для гостей.
При входе на территорию нас встречает пышный зеленый сад с
красивыми высокими дубами и соснами, за которым следуют
старые каменные статуи, прекрасные растения, цветы, террасы и
плоские зеленые зоны, которыми можно наслаждаться с семьей и
гостями.

lucasfox.ru/go/vig17904
Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Паркет,
историческими особенностями,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Сигнализация,
рядом с транспортом, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник, Зона отдыха ,
Детская площадка,
Двойное остекление,
гурме-лаунж, Встроенные шкафы,
Вид, библиотека, Барбекю, Балкон

Войдя на виллу, мы обнаруживаем приятную приемную, ведущую
к открытой планировке гостиной и столовой, а также
симпатичную маленькую гостиную, где можно почитать или
поиграть в настольные игры. За этим мы находим современную
кухню с техникой высшего качества, чтобы наслаждаться
приготовлением пищи с семьей и друзьями. Вся территория имеет
доступ к внешней веранде с видом на сад.
На первом этаже мы находим спальную зону с 3 спальнями со
встроенным шкафом и отдельными ванными комнатами, а также
главную спальню с ванной комнатой и небольшой кабинет, опять
же, из этой зоны открывается вид на сад.
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На первом этаже расположены кабинет библиотеки и ванная
комната. Эта область имеет прямой выход в сад, так как
находится на том же уровне. Есть много места для парковки
снаружи и гараж на три машины.
Отличный большой дом для семьи, которая хочет жить недалеко
от Сантьяго-де-Компостела, и идеальный дом для проведения
светских мероприятий или просто для отдыха и развлечений с
семьей.
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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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