
REF. VIG30502

1 580 000 € Земельный участок - на продажу
Земельный участок на продажу: с 1 спальней, Pontevedra, Галисия
Испания »  Галисия »  Pontevedra »  36637

1
Спальни  

1
Ванные комнаты  

1.506m²
План этажа  

25.548m²
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

Фантастическая недвижимость с большим
участком под застройку общей площадью 25
000 м², небольшим виноградником с
виноградом Альбариньо и пристройками и
домами в районе Мейс, Понтеведра.

Недвижимость, расположенная в районе Мейс, предлагает
возможность построить несколько домов или большую
собственность с виноградником.

Виноградник предлагает белое виноградное вино альбариньо, а
его площадь составляет около 2000 м² лоз. Имущество
классифицируется как городская собственность. Есть небольшой
дом, сараи, складские помещения и небольшие пристройки,
используемые для хранения сельскохозяйственной продукции.
Главный дом и внешние области нуждаются в полном обновлении
или обновлении.

Это отличная возможность для тех, кто хочет построить большое
поместье недалеко от береговой линии Санхенхо и Риас-Байшас, а
также в районе Мейс, известного своими лучшими винодельнями
Испании благодаря сорту винограда Альбариньо.

Идеально подходит для застройщика или тех, кто хочет
построить прекрасную виллу недалеко от побережья.
Разрешение на строительство и дизайн должны быть
представлены в мэрию для окончательного утверждения.

Лукас Фокс сотрудничает с известными в регионе архитекторами,
которые могут помочь с проектом и дизайном.

lucasfox.ru/go/vig30502

Вид на горы, Виноградники,
рядом с транспортом , Прачечная,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Источник, Вид
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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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	Фантастическая недвижимость с большим участком под застройку общей площадью 25 000 м², небольшим виноградником с виноградом Альбариньо и пристройками и домами в районе Мейс, Понтеведра.

