REF. VIG30077

900 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 10 спальни, Pontevedra, Галисия
Испания » Галисия » Pontevedra » 36740
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ОБЗОР

Впечатляющий фермерский дом с
небольшим виноградником, прекрасным
зрелым садом и большим частным участком в
районе Томиньо. Недвижимость
расположена в тихом и спокойном районе.
Впечатляющий большой исторический фермерский дом с
большим участком, отремонтированный в начале 1990-х годов,
имеет множество комнат, крытый тренажерный зал, прекрасные
внешние веранды и террасы, подходящие помещения и отличную
планировку.
Преимуществом собственности является большая каменная стена
по периметру высотой почти 3 метра, которая обеспечивает
уединение и захватывающий дух вид внутри.
Оказавшись внутри, нас встречает дорожка, ведущая к открытому
гостеприимному крыльцу. Внутри дом был полностью перестроен
и расширен в 1992 году, и в нем много места для отдыха.
При входе у нас есть зал для приемов, который разделил
собственность на два крыла. У нас есть четыре комнаты, которые
в настоящее время используются для сна, учебы, хранения, и
полноценная ванная комната в правом крыле. У нас есть гостиная
с камином, библиотека, кухонная зона и столовая в левом крыле.

lucasfox.ru/go/vig30077
Вид на горы, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Виноградники, Подогрев полов,
Паркинг, Сигнализация,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник, Зона отдыха ,
Детская площадка,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы, Барбекю,
Балкон

На первом этаже у нас есть больше места и спальная зона с 4
большими спальнями и ванными комнатами.
Кроме того, на первом этаже, который дает доступ к внешней зоне
и интерьеру, мы найдем небольшую деревенскую столовую с
камином, идеально подходящую для семейных или дружеских
встреч. На первом этаже также есть тренажерный зал и сауна,
спальня и гостевой туалет. У нас также есть подсобное
помещение и прачечная на этом уровне, и это отличное место,
чтобы превратить его в гостевую зону с отдельным входом.
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На улице есть частный участок площадью 8 150 м²; на территории у
нас есть зрелый пышный сад, наполненный фруктовыми
деревьями, камелиями, магнолиями, бамбуком, плантацией киви и
небольшим виноградником, а также многими другими
декоративными растениями, с дорожками, тропами, фонтанами и
ирригацией. Идеально подходит для тех, кто интересуется
сельским хозяйством.
В прошлом производили вино, поэтому в собственности есть
каменный погреб с бочками, часть оригинальных лоз и лозы
сохранились в саду.
Сад в настоящее время работает с особой заботой и любовью.
Снаружи у нас есть крытый бассейн с подогревом для
использования в течение всего года.
В поместье есть и другие постройки, такие как небольшой
каменный дом с грилем, дровяной печью, кухней. Идеально
подходит для летнего ужина и мероприятий. Большой сарай для
всей вашей садовой техники и инвентаря, а также гараж на три
машины.
Собственность была бы идеальной для большой или растущей
семьи, ищущей релаксации и спокойствия. Кроме того, любой, кто
заинтересован в преобразовании собственности в небольшое
отступление. В доме есть хорошее пространство и потенциал для
предпринимателей, ищущих новых приключений, или для тех, кто
ищет место, где можно провести время с друзьями и семьей.
Район пользуется фантастическим микроклиматом в течение
всего года.
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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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