
REF. VIG23457

245 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: с 1 спальней, Pontevedra, Галисия
Испания »  Галисия »  Pontevedra »  36447

1
Спальни  

1
Ванные комнаты  

817m²
План этажа  

6.500m²
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

Фантастическая возможность приобрести
историческое поместье, построенное в
начале 1700-х годов, с большой землей,
виноградниками, прекрасными видами и
хорошим потенциалом для ремонта.

Эта историческая загородная резиденция галисийского типа
(Пазо), в настоящее время представляющая собой руины,
расположенная в районе Барро-Ас-Невес в провинции
Понтеведра, имеет отличный потенциал, чтобы снова возродить
ее.

Первоначально построенный в начале 1700-х годов, отель в
настоящее время находится в руинах и требует полной
реконструкции. Усадьба состоит из основного дома площадью
около 717 м² на двух уровнях и U-образной планировки, пристройки
площадью ок. 100 м². и 6 500 м² частной земли, часть которой
предназначена для пастбищ, а часть - для виноградников.
Собственность имеет оригинальные черты дворянских гербов,
восходящие к первоначальной дате постройки.

Ратуша и «Хунта Галисии» официально перечисляют возможность
реконструкции как главного дома, так и пристроек в соответствии
с правилами планирования для этого типа деревенской
собственности.

Идеально подходит для тех, кто хочет приобрести уникальный
исторический проект.

Пожалуйста, свяжитесь с Лукасом Фоксом для получения
дополнительной информации о недвижимости и возможностях,
которые она имеет.

lucasfox.ru/go/vig23457

Вид на горы,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Виноградники, Под ремонт,
Источник, 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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