
REF. VIG29006

2 490 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Pontevedra, Галисия
Испания »  Галисия »  Pontevedra »  

7
Спальни  

5
Ванные комнаты  

778m²
План этажа  

10.000m²
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
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ОБЗОР

Великолепная недвижимость на первой
линии к югу от Риас Байшас, Понтеведра, с
полной конфиденциальностью и прямым
выходом на пляж. Идеальный проект для
семьи или инвестора, желающего построить
один из выдающихся частных роскошных
домов в регионе.

Этот исключительный прибрежный дом расположен с видом на
один из самых популярных пляжей в Понтеведре, Галисия.

Недвижимость является одним из самых известных жилых домов
на первой линии в регионе. Он включает в себя 10 000 кв. м
первоклассной прибрежной земли, главный дом площадью около
413 кв. м, отдельный дом для персонала 85 кв. м, бассейн с
раздевалкой, офисную площадь 60 кв. м и великолепные сады с
частным выходом на пляж.

На внешней территории есть большие деревья и зрелые сады,
которые ухожены и могут похвастаться несколькими
элегантными статуями, скульптурами, фонтанами, террасами и
затененными зонами отдыха, чтобы насладиться уединением,
спокойствием и великолепным видом на море. Недвижимость
также имеет собственный родник и частную землю, отдельную от
основной собственности, общей площадью 1500 кв.м.

Главный дом был построен в начале 1960-х годов, в то время как
общая структура находится в хорошем состоянии. Дом для
персонала, внешний спортзал и домашний офис расположены
справа от главного дома.

Местные правила планирования запрещают снос объекта, хотя
все застроенные территории можно привести в современный
современный вид.

Недвижимость расположена на юге Риас-Байшас, в потрясающем
тихом месте и с прямым доступом к прекрасному пляжу.

lucasfox.ru/go/vig29006

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Мозаичные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Вид, Барбекю
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Строительные работы на прилегающих землях строго запрещены,
что гарантирует сохранение уединения, спокойствия и
природного окружения. Это редкая возможность для покупателя
приобрести один из самых больших и красивых объектов
недвижимости в Риас-Байшас, который считается одним из самых
востребованных и нетронутых участков побережья Испании.

Информация об объекте будет предоставлена потенциальным
кандидатам с условием подписания соглашения о
неразглашении. Пожалуйста, свяжитесь с Лукасом Фоксом 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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