
REF. VIG18396

1 990 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 9 спальни, Pontevedra, Галисия
Испания »  Галисия »  Pontevedra »  36158

9
Спальни  

3
Ванные комнаты  

1.514m²
План этажа  

35.000m²
Площадь участка

+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

Исторический фермерский дом галисийского
типа, подлежащий ремонту, с несколькими
застроенными участками, построенный в
конце 1800-х годов, с большим участком,
уединением и расположен в нескольких
минутах езды от центра города Понтеведра.

Этот особенный галисийский каменный фермерский дом
расположен в нескольких минутах езды от центра города
Понтеведра и удобно расположен недалеко от автомагистралей,
ведущих к побережью Риас-Байшас и остальной части Галисии.

Основными особенностями являются его обширный частный
участок размером 3,5 га частной земли в деревенском стиле,
пристройки, которые можно переоборудовать в большее
количество жилых помещений или конюшню.

Первые камни собственности относятся к концу 1800-х годов. В
саду есть прекрасные открытые террасы, зоны отдыха, красивый
речной поток с водяной мельницей и родником, оригинальные
фонтаны и пруды с уникальными оригинальными элементами.
Есть много складских помещений, пристроек, которые нуждаются
в капитальном ремонте, и несколько руин, которые нужно вернуть
к жизни.

Главный дом площадью 336 кв.м. требует ремонта и имеет
огромный потенциал для обновления и улучшения, в том числе с
оригинальными чертами.

Входим в дом через первый этаж, где находим прихожую. На этом
уровне у нас есть большая гостиная и столовая с высокими
потолками почти 4 метра, кухня, лаунж-зона с камином.

На первом этаже мы находим спальную зону с большими
спальнями, все с видом на сад и большим количеством
естественного света. На втором уровне мы находим чердак,
используемый для хранения.

lucasfox.ru/go/vig18396

Вид на горы, Терраса, Сад,
Частный гараж, Паркет,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Источник, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Встроенные шкафы , Вид,
библиотека, Барбекю, Балкон
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Снаружи мы находим несколько построенных площадок,
используемых для хранения и сельскохозяйственных материалов,
включая курятник.

Также на том же участке находится небольшая вилла площадью
198 кв.м., идеально подходящая для гостевого дома. Вилла
восходит к началу 1960-х годов; В нем есть гостиная и столовая
открытой планировки, кухня, пять спален и две ванные комнаты.

Этот просторный дом в деревенском стиле находится в хорошем
месте и имеет отличный потенциал для идеального загородного
дома. Он подойдет для большой семьи, желающей переехать в
деревню, для предпринимателя, который хочет перестроить
собственность в небольшой гостевой дом с фермой и большим
шармом. Кроме того, застройщик, желающий разделить большую
землю и перепланировать ее, должен получить одобрение мэрии.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации или договориться о визите.
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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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