
REF. VIG34919

515 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 2 спальни, Pontevedra, Галисия
Испания »  Галисия »  Pontevedra »  36142

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

207m²
План этажа  

909m²
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

Фантастическая вилла на вершине холма с
потрясающим видом на эстуарий, недалеко
от пристани для яхт и центра городов Виго и
Понтеведра, предлагает 2 большие спальни и
сад, за которым легко ухаживать.

Фантастическая недвижимость с большим шармом и характером,
отремонтированная нынешними владельцами, предлагает
красивую планировку двухуровневого пространства и доступный
главный сад. Недвижимость полностью отделана камнем и
модернизирована, придавая ей более современный вид, и выходит
на устье реки с прекрасным видом.

Идеальная недвижимость для тех, кто хочет приобрести
недвижимость в нескольких минутах езды от центра города Виго
и Понтеведра и ищет более спокойный образ жизни.
Собственность, расположенная на вершине холма с восточным
видом, предлагает обильный солнечный свет в течение дня. Как
только мы прибываем в отель, нас встречает дорожка, ведущая к
главному входу. Существует большая открытая терраса крыльца,
которая приветствует всех.

Оказавшись внутри, мы находим историческую кухню, которая
была преобразована в приемную. В этом районе сохранились
такие исторические элементы, как старая каменная печь и
раковина. Здесь мы видим высокий сводчатый потолок с отделкой
из дерева и каменную кладку. Эта область распределяет
основные этажи.

На этом уровне мы находим просторную гостиную и столовую.
Кухня-гостиная находится дальше по коридору, где сделали
пристройку, придав ей более современный вид. Кухонная зона
имеет раздвижные двери, ведущие в палисадник. Рядом с кухней
мы находим подходящую семейную комнату с раздвижными
дверями, ведущими на переднюю террасу и в сад. Из этого района
открывается потрясающий вид на лиман и пристань для яхт.

lucasfox.ru/go/vig34919

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
рядом с транспортом , Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Вид
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Наверху у нас есть спальная зона, а здесь мы находим две
спальни хорошего размера и общую ванную комнату. В этой
области также есть вход с черного хода, ведущий к задней части
виллы и заднему саду. Недвижимость предлагает простой в уходе
сад с различными уровнями и небольшой огород. Бассейна нет, но
есть возможность добавить пейзажный бассейн, представив
проект в мэрию.

Мы находим подсобное и складское помещение на первом этаже и
гараж на одну машину снаружи.

Снаружи вилла отделана галисийским гранитом, а пристройка
виллы сделана из цинковой стали.

Это будет идеальная недвижимость для тех, кто хочет жить
недалеко от Виго и центра города Понтеведра. Он может быть
адаптирован для небольшой семьи или пар, желающих
насладиться непринужденным образом жизни и спокойной
обстановкой недалеко от двух больших городов, прекрасных
пляжей и горных троп.
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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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