
REF. VIG24091

1 100 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Pontevedra, Галисия
Испания »  Галисия »  Pontevedra »  36003

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

617m²
План этажа  

1.363m²
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

Красиво отделанная вилла с
фантастическим дизайном интерьера, в
хорошем жилом районе в пешей доступности
от центра города. Расположен на угловом
участке, с большим количеством солнечного
света, зонами отдыха и потрясающим
ухоженным садом.

Понтеведра - очаровательный город на юго-западе Галисии,
известный своим красивым чистым центром, быстрым доступом
ко всем известным красивым пляжам Риас Байшас. Мы находим
эту потрясающую виллу, расположенную в популярном жилом
районе недалеко от центра города.

Общая площадь виллы составляет около 570 м², планировка
состоит из 3 уровней. Недвижимость предлагает потрясающий
ухоженный сад с красивым ландшафтным дизайном, верандами и
фонтанами, которые делают это место уникальным и
замечательным.

При входе в собственность нас приветствует красивое
пространство с потрясающим архитектурным дизайном из камня.
Оказавшись внутри дома, мы находим вестибюль, который ведет
нас к общим помещениям виллы. Мы находим небольшой
кабинет/гостиную, большую гостиную и столовую, спальню для
гостей, ванную комнату и кухонную секцию с качественной
техникой и очень хорошо отделанной, а также небольшую зону
для завтрака и столовую, которая ведет к открытой летней
столовой. На этом же уровне находится парадная лестница,
ведущая на второй этаж. Наверху у нас есть спальная зона с
двумя спальнями, ванной комнатой и кабинетом.

Главная спальня была хорошо отделана и имеет каменный балкон
с видом на сельскохозяйственные угодья. Рядом с главной
спальней у нас есть необычный домашний офис и библиотека,
идеальное место для работы над проектами.

lucasfox.ru/go/vig24091

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Централизованная система
пылеудаления,
Служебный вход, Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник, Зона отдыха ,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Вид,
библиотека, Барбекю, Балкон
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На первом этаже у нас есть парковка на четыре машины,
подсобное помещение и тренажерный зал.

Собственность, законченная нынешними владельцами, может
похвастаться высококачественной отделкой, бытовой техникой,
краской Ralph Lauren, импортными британскими обоями и немецким
оборудованием для коммунальных услуг.

Этот дом подойдет семье или паре, которые хотят жить недалеко
от центра города Понтеведра или прекрасных пляжей Риас-
Байшас, которые находятся в нескольких минутах езды. Дом
также расположен в пяти минутах езды от Международной
школы Сек.
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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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	Красиво отделанная вилла с фантастическим дизайном интерьера, в хорошем жилом районе в пешей доступности от центра города. Расположен на угловом участке, с большим количеством солнечного света, зонами отдыха и потрясающим ухоженным садом.

