
REF. VIG29674

525 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Pontevedra, Галисия
Испания »  Галисия »  Pontevedra »  36380

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

281m²
План этажа  

1.194m²
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

Прекрасная вилла, расположенная в
Гондомаре, Понтеведра, предлагает много
солнечного света на всех уровнях, дизайн
интерьера в скандинавском стиле и
ухоженный частный сад.

Эта 3-этажная полностью каменная вилла со скандинавским
дизайном интерьера и прекрасной планировкой, построенной в
2007 году, обеспечивает обильное солнечное освещение и
обеспечивает фантастическое расположение недалеко от центра
деревни Гондомар и быстрого сообщения с центром города Виго.

Недвижимость расположена на небольшом холме с видом на юг и
в основном в лесу. Из него открывается прекрасный вид на сад и
пышные зеленые горы, что делает его полностью уединенным и
спокойным, окруженным лесом.

При въезде нас встречает хорошая асфальтированная дорога.
Затем эта область ведет к саду, вилле и навесу для машины.

Мы входим в приемную при входе в дом, которая ведет к столовой
открытой планировки, гостиной и гостиной. Рядом с обеденной
зоной расположена кухня-столовая, отделанная столярными
изделиями отличного качества. На этом уровне все помещения
выходят на юго-восток с окнами от пола до потолка, двойным
остеклением и защитой от ультрафиолетового излучения.

Этажом выше у нас есть спальная зона с двумя спальнями
хорошего размера, главная ванная комната и домашний офис или
кабинет, который при необходимости быстро превращается в еще
одну спальню.

На первом этаже есть зона отдыха, где можно провести время с
друзьями и семьей на мероприятиях или разместить гостей в этой
зоне. Эта зона дает прямой доступ ко второму саду с большими
раздвижными дверями, которые придают ему вид в стиле лофт.
На этом же уровне мы находим ванную, машинную и прачечную.

lucasfox.ru/go/vig29674

Вид на горы, Сад, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
рядом с транспортом , Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Балкон
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Во всех помещениях большие окна и много естественного света.
Столярные изделия отделаны деревом Haya Beach, а все полы на
каждом уровне - черным сланцем.

Вы найдете множество приятных мест в садовой части,
украшенной декоративными деревьями, цветами и растениями.
Недвижимость предлагает большую кладовую, которая может
быть преобразована в гостевую зону, и навес для трех
автомобилей.

Это подходящая недвижимость для семей, желающих переехать
и насладиться сельской местностью, для тех, кто ищет уединение
за пределами городской жизни или хорошее место, чтобы быть
рядом с прекрасными пляжами Нигран и Гондомар.

Идеально подходит для инвесторов в недвижимость, которые
хотят провести несколько недель в году в Галисии и сдать в
аренду для туризма, или для небольшой семьи, которая хочет
жить в спокойной обстановке недалеко от центра города Виго и
прекрасной деревни Гондомар.
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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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