
REF. VIG32942

795 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Pontevedra, Галисия
Испания »  Галисия »  Pontevedra »  36380

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

583m²
План этажа  

2.038m²
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

Эта фантастическая большая вилла с
большим участком, прекрасным зрелым
садом выгодно расположена недалеко от
международных школ и центра города Виго.

Мы находим эту сказочную хорошо построенную виллу в
Гондомаре, Понтеведра, в нескольких минутах езды от городской
площади и города Виго.

Недвижимость была построена в 2006 году, очень хорошо сделана
из качественных материалов, имеет фантастическую планировку
и прекрасный вид на долину.

Недвижимость предлагает хороший размер участка площадью
2000 кв.м. с прекрасным садом со взрослыми растениями, цветами
и деревьями, обеспечивающими уединение. Он расположен на
небольшой вершине холма с прекрасным видом на долины.

Недвижимость имеет отличное расположение, окна выходят на
восток, юг и запад, и предлагает обильное естественное
освещение в течение всего дня.

Как только мы въезжаем на территорию, мы находим большую
площадь перед входом, где можно припарковать 4 машины, с
тротуарной плиткой из материалов подходящего качества. С этой
стороны мы видим небольшой палисадник, засаженный зрелым
оливковым деревом, растениями, цветами и кустарниками. Глядя
на фасад, мы замечаем превосходное качество каменной кладки
дома — большие каменные колонны и перила, а также ухоженный
внешний каменный фасад.

На основном уровне мы находим просторную уютную террасу,
ведущую в приемный зал виллы. Оказавшись внутри, мы
попадаем в коридор на первом этаже, который делит виллу на
дневную и ночную зоны.

lucasfox.ru/go/vig32942

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид

REF. VIG32942

795 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Pontevedra, Галисия
Испания »  Галисия »  Pontevedra »  36380

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

583m²
План этажа  

2.038m²
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.ru/go/vig32942
https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


На этом уровне мы находим большую гостиную и столовую,
которая ведет на внешнюю террасу и кухню. Кухонная зона может
похвастаться хорошими размерами, хорошей отделкой и хорошей
техникой. Рядом с кухней мы находим еще одну столовую, которая
ведет к задней террасе с прямым выходом в сад.
Фантастическая планировка, чтобы наслаждаться летними
вечерами рядом с садом и бассейном.

На этом уровне мы находим небольшой офис, который можно
превратить в еще одну спальню и туалет для гостей — три
спальни с двуспальными кроватями, встроенные шкафы и общая
ванная комната. В главной спальне мы находим небольшую
гардеробную и ванную комнату, все на одном уровне.

На нижнем этаже достаточно места, которое в настоящее время
используется для семейной комнаты, кладовой, парковки для
дополнительных автомобилей и всей кухонной зоны, вмещающей
10-15 человек, что отлично подходит для развлечений. На этом
уровне мы находим подсобное помещение и полную ванную
комнату.

Этот дом подойдет для большой или растущей семьи, которая
хочет жить в городе со всеми его услугами, недалеко от города
Виго, прекрасных пляжей и спокойного образа жизни.
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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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	Эта фантастическая большая вилла с большим участком, прекрасным зрелым садом выгодно расположена недалеко от международных школ и центра города Виго.

