
ПРОДАНО

REF. VIG25307

390 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Pontevedra, Галисия
Испания »  Галисия »  Pontevedra »  15866

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

420m²
План этажа  

3.757m²
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

Деревенский дом с большим частным
участком и отреставрированным каменным
домом, которому почти 200 лет, расположен
недалеко от Сантьяго-де-Компостела, в
Галисии.

Эта очаровательная деревенская вилла, построенная в 1800-х
годах и отреставрированная на протяжении многих лет,
предлагает частный участок идеального размера, хорошую
ориентацию, прекрасные детали и уникальные черты, которые
сохраняют свое очарование.

Сады изобилуют цветами, фруктовыми деревьями,
декоративными деревьями, прекрасными открытыми террасами и
зонами отдыха, окруженными оригинальной каменной стеной по
периметру.

Снаружи вы также найдете винный погреб для вина,
фантастический камин, который также служит барбекю, большую
террасу для летних обедов и многоцелевой павильон площадью
60 м2, который в настоящее время используется в качестве
рабочего места.

Оказавшись внутри, нас встречает вестибюль, который делит дом
на два уровня пространства. На первом этаже у нас есть главная
жилая зона, где мы можем найти большую столовую и гостиную с
дровяным камином, кухонную секцию с оригинальной каменной
печью на дровах, гостиную и гостевую ванную комнату. Эта зона
имеет открытый доступ к живописной веранде с видом на сады.

На первом этаже мы находим спальную зону с тремя спальнями,
ванной комнатой и главной ванной комнатой. Есть еще одна
комната, которая в настоящее время используется как домашний
офис и кабинет. На этом уровне дома большие окна с обеих сторон
выходят на сады, которые обеспечивают обильное солнечное
освещение.

lucasfox.ru/go/vig25307

Сад, Паркет,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
рядом с транспортом , Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
библиотека, Барбекю
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Имущество находится в сельской местности и в нескольких
минутах от столицы Галисии-Сантьяго-де-Компостела.

Из-за большого размера участка есть возможность разделить и
построить больше зданий, что идеально подходит для
застройщика или большой семьи, желающей жить недалеко от
большого города.

Кроме того, он идеально подходит для тех, кто хочет превратить
собственность в небольшую гостиницу типа "постель и завтрак"
из-за ее близости к португальскому Камино.
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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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	Деревенский дом с большим частным участком и отреставрированным каменным домом, которому почти 200 лет, расположен недалеко от Сантьяго-де-Компостела, в Галисии.

