REF. VIG25014

450 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Pontevedra, Галисия
Испания » Галисия » Pontevedra » 36388
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ОБЗОР

Традиционный фермерский дом с большим
участком площадью 6 800 кв.м.,
отреставрированный в 1992 году с
множеством классических черт, в хорошем
месте, недалеко от деревенской площади и
прекрасных пляжей.
Район Гондомара находится внутри страны от береговой линии
Виго. Это очаровательная небольшая деревня, откуда можно
быстро добраться до центра города Виго, Португалии и Байоны.
Мы находим этот красивый, очаровательный традиционный
фермерский дом с большим участком, ориентацией и прекрасным
видом.
Сельский дом полностью отделан камнем, предлагает хорошо
построенное 2-этажное здание и хорошее распределение.
Оказавшись внутри на первом этаже, мы находим открытую
веранду, ведущую к кухне. Здесь мы находим оригинальные
элементы. Затем этот уровень ведет к главной гостиной и
столовой с камином и открытой каменной кладкой. На этом же
уровне мы видим спальню и ванную комнату.

lucasfox.ru/go/vig25014
Вид на горы, Сад, Частный гараж,
Классическая архитектура,
Исторические декоративные
элементы,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы, Вид, Барбекю

На первом этаже находится спальная зона с четырьмя спальнями
и ванной комнатой с высокими сводчатыми потолками и
деревянными столярными изделиями.
Подвал сконфигурирован как открытое пространство с ванной
комнатой. В настоящее время используется как рабочая станция.
Он имеет хорошую высоту и просторную планировку и может
быть преобразован в более пригодное для жизни пространство.
Во внешней части фермерского дома мы находим большую
террасу рядом с кухней, которая ведет к заднему саду. Где мы
видим каменную секцию барбекю, которая отлично подходит для
развлечения. Кроме того, мы находим традиционный амбар и
большой фонтан. На этом же участке необходимо достроить
пристройку виллы.
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В настоящее время недвижимость используется для
органического земледелия, и есть возможность приобрести
дополнительную землю площадью 19 000 кв.м.
Это может быть подходящая недвижимость для семьи или пар,
ищущих фермерский дом в одном из самых популярных районов
Риас-Байшас, или для делового человека, который хочет
превратить эту недвижимость в небольшой бизнес для гостевого
дома.
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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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