
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. VIG34899

250 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Pontevedra, Галисия
Испания »  Галисия »  Pontevedra »  36668

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

328m²
План этажа  

5.317m²
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

Хорошая возможность приобрести
историческую виллу для ремонта с большим
участком, историческими особенностями и
отличным потенциалом для превращения
собственности в гостевой дом или основное
место жительства. Прекрасный вид на округу
и долину.

Небольшая деревня Пенагранде в Моранье, мы находим эту
хорошую возможность приобрести большой участок общей
площадью 5 312 кв.м. и очаровательную виллу площадью 328 кв.м.
для ремонта, расположенную на 2 уровнях.

Каменная стена по периметру окружает собственность, а земля в
основном ровная, с фруктовыми деревьями и травой. Земля не
освоена и предназначена для сельскохозяйственного
использования. Он имеет отличный солнечный вид.

Собственность восходит к началу 1900-х годов и обновлялась с
годами. Сегодня собственность нуждается в полной
реконструкции на внутренней и внешней сторонах. У этого есть
отличный потенциал для любого, кто возьмется за проект и
превратит эту недвижимость в основное место жительства,
гостевой дом или фермерский дом.

При входе на территорию вас встречает большая каменная стена,
которая дает доступ к собственности. После этого есть небольшая
тропинка, ведущая к главному дому. В конце пути мы находим
большой внешний дворик, который разделяет ферму с
хозяйственными постройками.

Это также область, которая дает доступ к оставшимся участкам
земли площадью 5000 кв.м.

lucasfox.ru/go/vig34899

Вид на горы, Терраса, Сад, Лифт,
Мозаичные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Прачечная,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Источник, Двойное остекление,
Вид
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Оказавшись внутри, у нас есть кухня и винный погреб на первом
этаже. Есть небольшая кладовая и лифт, который ведет на
верхний этаж. У нас есть общая зона на первом этаже, где мы
находим столовую и гостиную, 4 спальни и ванную комнату.
Мансарда не закончена и при необходимости может быть
преобразована в большее пространство.

Снаружи мы находим небольшой фермерский дом для животных,
хранения и сельскохозяйственного использования. Также на
участке есть небольшая кладовка.

Эта недвижимость может подойти для семьи или пары, которые
ищут проект по преобразованию этой собственности в основное
место жительства, или для предпринимателя, который хочет
расширить свой сельскохозяйственный бизнес или использовать
свою землю для сельскохозяйственного использования.
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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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