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Квартира на продажу: 2 спальни, 41m² террасa, Vigo, Галисия
Испания »  Галисия »  Vigo »  36202
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Терраса
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ОБЗОР

Трехкомнатная квартира в новостройке,
расположенная в энергосберегающем доме
Passive House с современной отделкой,
большим количеством естественного света и
превосходным расположением в городе.

Эта великолепная недвижимость является частью проекта
Residencial C11 Vigo Passive House, эксклюзивного нового комплекса,
расположенного на одной из самых важных улиц в центре города
Виго.

Здание находится в завидном месте, недалеко от площади Пласа-
де-Компостела и пристани для яхт, парка Аламеда и всего, что
может предложить центр Виго.

Эта эксклюзивная квартира площадью 196 м², расположенная на
четвертом этаже, состоит из 2 спален с ванными комнатами,
полностью оборудованной кухни, выходящей в гостиную и
столовую, с балконом и прекрасным видом, туалета и подсобного
помещения.

Он имеет открытое пространство и наполнен естественным
светом, высококачественной отделкой и привлекательным
нейтральным декором, который создает современные и уютные
пространства — идеальный семейный дом.

Кроме того, для дополнительного удобства в подвале здания
имеются отдельные кладовые. В продажу включено одно
парковочное место.

lucasfox.ru/go/vig21777

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
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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