
ПРОДАНО

REF. VIG34019

523 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Vigo, Галисия
Испания »  Галисия »  Vigo »  36202

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

156m²
План этажа

+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

Очень удачно расположенный дуплекс с
хорошей планировкой, большим количеством
света, парковкой в том же здании, 3
большими спальнями и большим
количеством естественного света,
расположенный в центре города.

Прекрасная возможность приобрести большой дуплекс с 3
спальнями в центре города Виго, Испания. Недвижимость
расположена на одной из самых символичных улиц Виго, в
нескольких шагах от рыночной площади и знаменитой улицы
Принсипи.

В середине 1880-х годов здание Тамберлик, расположенное в
Эдуардо Иглесиас Виго, было одним из самых важных театров
Виго. Шли годы, здание снесли и переоборудовали в жилой дом,
сохранив прекрасную площадь и достроив квартиры до
благоустроенного жилого комплекса.

Внутри мы находим прекрасную двухуровневую квартиру на
верхнем этаже площадью 156 кв.м. Квартира предлагает много
естественного света, прекрасный вид и хорошее качество
отделки.

Мы находим небольшую прихожую на первом этаже, которая дает
доступ к сказочно большой гостиной и столовой с большими
окнами на главный фасад, ванной комнатой и полностью
оборудованной отдельной кухней с прачечной.

Этажом выше у нас есть спальная зона, где мы находим две очень
просторные спальни, полностью оборудованную ванную комнату
и спальню с ванной комнатой и гардеробной.

К апартаментам примыкает парковочное место в том же здании с
прямым доступом. Возможна покупка еще одного парковочного
места. В стоимость покупки входит кладовая.

lucasfox.ru/go/vig34019

Джакузи, Частный гараж, Лифт,
Паркет, Естественное освещение,
Паркинг, рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний
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Это была бы идеальная квартира для семьи или пары, желающих
переехать в более просторную квартиру в центре города Виго и
удобно расположенную на Меркадо Прогресо, что делает это
место идеальным для всех услуг и потребностей.

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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	Очень удачно расположенный дуплекс с хорошей планировкой, большим количеством света, парковкой в том же здании, 3 большими спальнями и большим количеством естественного света, расположенный в центре города.

