
ПРОДАНО

REF. VIG30971

1 200 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 4 спальни, 90m² террасa, Vigo, Галисия
Испания »  Галисия »  Vigo »  36202

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

285m²
План этажа  

90m²
Терраса

+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

Большой отремонтированный пентхаус с
высококачественной отделкой, частной
парковкой, великолепными террасами с
естественным освещением в течение всего
дня, расположенный в районе Ареал-Виго.

Этот фантастический пентхаус находится на высоком этаже
здания с видом на юг, запад и север, с прекрасными террасами,
откуда открывается прекрасный вид на город и устье реки. Это
здание было построено в начале 2000-х годов и было
модернизировано с качественной отделкой и большими
площадями.

Войдя в пентхаус, мы находим приемную, которая распределяет
пространство на гостиную и столовую, а также зону отдыха. Здесь
у нас есть доступ к большим террасам, выходящим на север и с
видом на устье Виго. В этом же районе мы находим
высококачественную кухню открытой планировки с самой
современной бытовой техникой.

С левой стороны мы находим две большие спальни с ванными
комнатами, выходящие на южную сторону Розалии де Кастро, обе
предлагают свои частные террасы в западном крыле и южном
крыле.

Главная спальня с ванной комнатой находится рядом с гостиной и
столовой, с видом на устье реки, с собственной террасой,
гардеробной, гостиной и небольшой частью домашнего офиса.

Квартира включает в себя два парковочных места и две кладовые.

Это будет идеальная недвижимость для тех, кто хочет жить в
центре Виго, в районе Ареал, довольно популярном из-за главной
улицы Розалии де Кастро. Это район, где вы найдете все услуги,
необходимые для повседневной жизни, в том числе хорошие
школы и общественный транспорт.

lucasfox.ru/go/vig30971

Вид на горы, Терраса,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Вид
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Быстрые связи с основными автомагистралями, соединяющими
остальную часть Галиции и Португалии, находятся в нескольких
метрах от отеля.

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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