
REF. VIG25193

2 900 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Pontevedra, Галисия
Испания »  Галисия »  Pontevedra »  15240

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

503m²
План этажа  

100.000m²
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.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Выдающееся поместье с потрясающим
панорамным видом на океан и лиман, на
большом частном участке с видом на океан, с
легким доступом к пляжам и расположенное
в одном из самых популярных районов Риас
Байшас в Галисии.

Эта выдающаяся вилла построена из высококачественных
материалов и может похвастаться отличной планировкой с видом
на устье реки Мурос и Атлантический океан в районе Риас-Байшас
в Галисии, Испания.

Он предлагает общую застроенную площадь 500 м² на десяти
гектарах частной земли. Вилла предлагает красивую планировку,
со спальной зоной для 4 спален с ванными комнатами, большой
гостиной и столовой, частной библиотекой / офисной зоной, а
также террасами и балконами с фантастическим солнечным
видом на всех уровнях. С большой террасы, которая граничит
почти со всем домом на верхнем этаже, открывается
потрясающий беспрепятственный вид на море.

На территории мы находим открытые пространства, прекрасный
сад, доступ к красивым пляжным бухтам, небольшой лесной
массив, со всех участков открывается великолепный вид.
Внешняя часть виллы отделана натуральным галисийским
камнем и тиковым деревом. Внутри мы находим полностью
отделанные дубом деревянные полы, алюминиевые и деревянные
столярные изделия, окна с двойным остеклением и ставни, все
хорошего качества.

lucasfox.ru/go/vig25193

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Частный гараж,
Паркет, Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Вид, Балкон
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Нас встречает стойка регистрации, которая распределяет виллу
по трем уровням. Мы находим большую открытую гостиную и
столовую, библиотеку/кабинет, кухню-столовую и одну спальню
на основном уровне. На первом этаже мы находим спальную зону с
4 спальнями с ванными комнатами, и мы находим кухню в
деревенском стиле с выходом в сад, машинное отделение,
прачечную и парковку на 3 машины на первом этаже, с много
места для хранения.

Частная усадьба закрыта по периметру и полностью
благоустроена, в ней есть хороший интернет, городская вода и
частные колодцы.

Информация об объекте будет предоставлена потенциальным
кандидатам при условии подписания соглашения о
неразглашении.

Не стесняйтесь обращаться к Лукасу Фоксу для получения
дополнительной информации.
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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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