
ПРОДАНО

REF. VIG32221

675 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Pontevedra, Галисия
Испания »  Галисия »  Pontevedra »  36993

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

304m²
План этажа  

1.262m²
Площадь участка

+34 886 908 295 rafael.rosendo@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:rafael.rosendo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Хорошо отремонтированный каменный дом с
3 спальнями, с уникальным дизайном,
хорошей планировкой, расположенный в
нескольких шагах от пляжа Чанселас, откуда
открывается прекрасный вид.

Мы находим этот очаровательный отреставрированный каменный
дом, расположенный в прекрасном городе Комбарро, в нескольких
шагах от прекрасного пляжа Шанселас.

Имущество, расположенное на небольшой вершине холма с видом
на юго-восток, обеспечивает обилие солнечного света в течение
дня. Садовая зона предлагает зрелый сад, который обеспечивает
уединение и тень в летние месяцы.

Каменный дом полностью отделан качественно, построен на трех
уровнях пространства и может превратить небольшую руину в
саду в гостевую зону или дополнительную комнату, если это
необходимо.

Мы находим большую гостиную и столовую на первом этаже, а
кухонная часть отделана качественной техникой и столярными
изделиями. Прачечная находится рядом.

Эта зона дает прямой доступ к палисаднику и задней зоне
отдыха. Секция отдыха предлагает барбекю большого размера и
место для хранения.

У нас есть главная спальня с ванной комнатой на верхнем этаже,
со сводчатыми потолками и гардеробной. Если требуется больше
места, комод можно превратить в еще одну спальню.
На первом этаже есть две спальни с ванными комнатами и
прямым выходом в сад, и все спальни довольно просторны.

lucasfox.ru/go/vig32221

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Паркет, Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Служебный вход, Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Вид,
Барбекю, Балкон
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Внешняя часть собственности предлагает парковку на 3/4
машины, простую в уходе часть сада и прекрасную зону отдыха,
где можно провести время с семьей и друзьями. Большой
подогреваемый пейзажный бассейн. Существует возможность
добавить больше м2, если это необходимо в небольших руинах.
Его можно приспособить под рабочее место или гостевую зону.

Этот каменный дом был качественно отремонтирован,
внутренняя и внешняя отделка выполнена из
высококачественных столярных материалов, плитки и камня.
Недвижимость имеет прямое подключение к муниципальным
коммуникациям и хороший интернет.

Имущество продается с мебелью и отделкой, за исключением
некоторых элементов, которые не будут включены.

Недвижимость может быть адаптирована для небольших семей
или пар, желающих насладиться этим районом в качестве
основного или дополнительного места жительства. Тем не менее,
инвесторы также могут рассмотреть возможность приобретения
этой недвижимости для сдачи в аренду. В летние месяцы регион
вызывает значительный интерес к недельной аренде.
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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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