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ОБЗОР

Построен в 1880 году, отремонтирован в 2006
году. Великолепный дом, полностью
обновленный, с качественной отделкой и
деталями, 1 га частной лесной земли, два
других каменных дома и действующая
лицензия на бутик-отель.

Собственность полностью уединенная, спокойная и мирная, с
видом на долину, граничащую с Португалией, и горы. Он включает
в себя чуть более 1 га частной земли, большой галисийский
величественный каменный дом и два небольших каменных
коттеджа.

Построенное в 1880 году, первоначальное здание было с
уважением отреставрировано, сохранив оригинальные стены и
каменные ограждения, а также уникальные элементы, такие как
великолепный «Ларейра» (каменный камин на галисийском языке)
и его внешние дворики. Он состоит из комплекса зданий вокруг
внутреннего двора, образующего L-образную форму с северной и
восточной сторон, а на юге есть два небольших каменных
коттеджа.

Главный дом является прекрасным образцом архитектуры
района, уникальным по своей структуре с большими блоками
гранитной каменной кладки.

Вестибюль приветствует нас светлым внутренним двориком,
который соединяется со всеми уровнями дома. Эта зона связана с
общими пространствами для спальной и гостиной зон.

lucasfox.ru/go/vig20475

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Паркет,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Туристическая лицензия,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
гурме-лаунж, Встроенные шкафы ,
Вид, библиотека, Барбекю, Балкон

REF. VIG20475

Цена по запросу Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 10 спальни, Pontevedra, Галисия
Испания »  Галисия »  Pontevedra »  36887

10
Спальни  

12
Ванные комнаты  

950m²
План этажа  

12.000m²
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.ru/go/vig20475
https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


Мы находим большую гостиную с большим полностью каменным
камином и потолком высотой почти 5 метров на основном уровне.
Эта зона соединяется со столовой с галереей, откуда открывается
потрясающий вид на долину. Один выход ведет на южную
террасу, соединяющую два небольших коттеджа, винный бар и
погреб. Другой вход ведет к восточной части дома с выходом в
сад. На этом уровне мы найдем четыре спальни с ванными
комнатами.

Лестница ведет на второй этаж, на котором есть гостиная,
библиотека и спальня с ванной комнатой с видом на долину. На
этом же уровне, на северной стороне дома, находится отдельная
квартира с двумя спальнями и двумя ванными комнатами,
гостиной и офисной зоной, а также собственной террасой с видом
на долину.

На первом этаже мы находим общую зону для персонала и кухню.
Существует большая кухня, кладовая и спальня с ванной
комнатой с входом. Эта секция предлагает выход к востоку от
сада собственности и внешнего крыльца.

Два каменных коттеджа предлагают две дополнительные
спальни с ванными комнатами для гостей с отдельным входом,
винный бар и погреб.

Снаружи у нас есть секция сада с прекрасными зонами отдыха,
секция бассейна для развлечений и грунтовые дорожки, ведущие
к частному лесу.

Подходящая недвижимость для больших семей, ищущих
уникальную недвижимость во внутренней части Галисии,
инвесторов или предпринимателей, желающих приобрести эту
недвижимость и превратить ее в небольшой бутик-отель (в
настоящее время на месте), или различных семей, желающих
инвестировать в нее с целью таймшера.
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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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	Построен в 1880 году, отремонтирован в 2006 году. Великолепный дом, полностью обновленный, с качественной отделкой и деталями, 1 га частной лесной земли, два других каменных дома и действующая лицензия на бутик-отель.

