
REF. VIG33643

1 000 000 € Виноградник - на продажу
Виноградник на продажу:, Pontevedra, Галисия
Испания »  Галисия »  Pontevedra »  36458

1
Ванные комнаты  

120m²
План этажа  

27.000m²
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

Действующая винодельня в Риас-Байшас в
Галиции с хорошим производством и
хорошим потенциалом для расширения
своего нынешнего рынка на многие другие
регионы по всему миру.

В Сальватерра-ду-Миньо, на южной оконечности Галисии, рядом с
португальской границей и рекой Рио-Миньо, мы находим
прекрасную возможность приобрести действующую винодельню.

Винодельня Bargiela Bienati, расположенная в Риас-Байшас,
предлагает хороший выбор лоз, смешанных с белым виноградом
Альбариньо и Годелло. В настоящее время винодельня
производит 25 000 бутылок вина и имеет потенциал для
расширения производства еще на 50 000 бутылок в год.

Общая площадь собственности составляет 3 741 кв. м, включая
главное здание, и 22 000 кв. м земли, сданной в аренду на 30 лет.
Общая площадь земельного участка составляет 2,6 га. Здесь 5200
лоз, хорошо сохранившихся и усаженных шпалерной системой,
поэтому за ними легко ухаживать и собирать урожай. Почва на
участке аллювиальная супесчаная. Достаточное количество
колодцев и водопроводов обеспечивают всю собственность.

В главном здании мы находим 15 бочек из французского дуба,
восемь месторождений нержавеющей стали, высококлассное
оборудование и детали для обслуживания. Марка вина
зарегистрирована европейским патентом под названием 5.1 и
Синий лосось. Вино 5.1 было признано одним из лучших вин 2021
года.

Здание переплетается, образуя винодельческий погреб, офис,
помещение для хранения сухих продуктов, лабораторию,
общественные и личные санитарные помещения, приемно-
дегустационную зону. Снаружи у нас есть внешние террасы с
видом на виноградники, которые можно использовать для
приветствия гостей, клиентов или проведения мероприятий.

lucasfox.ru/go/vig33643

Вид на горы, Терраса,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Виноградники,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Источник,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Балкон
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Это идеальное место для винных энтузиастов, которые могут
заняться новым хобби или проектом, или, может быть, для
активной винодельни, стремящейся расширить свое
производство в Галисии или во всем мире.

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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	Действующая винодельня в Риас-Байшас в Галиции с хорошим производством и хорошим потенциалом для расширения своего нынешнего рынка на многие другие регионы по всему миру.

