
REF. VIG35077

750 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Pontevedra, Галисия
Испания »  Галисия »  Pontevedra »  36992

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

252m²
План этажа  

774m²
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

Продается вилла в современном стиле на
вершине холма с потрясающим видом на
море и горы, 4 спальнями хорошего размера,
прекрасной современной открытой
планировкой и небольшим садом,
расположенным в нескольких минутах езды
от прибрежных пляжей в Риас-Байшас.

В районе Раксо мы находим эту красивую виллу в современном
стиле для продажи, недавно завершенную.

Недвижимость расположена на вершине холма, предлагая
простой в обслуживании участок площадью 790 кв.м.
Собственность закончена с большим бассейном, открытой
планировкой и энергоэффективностью, чтобы удовлетворить
сегодняшние потребности.

Благодаря своему расположению, недвижимость имеет
потрясающий вид на устье реки и горы, что делает ее уникальной
для будущих покупателей, которые могут сделать эту
недвижимость основным или дополнительным местом
жительства недалеко от центра города Понтеведра, района
летнего отдыха Санхенхо. .

Вилла отделана с хорошим качеством во всем, такими важными
функциями, как централизованное кондиционирование воздуха
для тепла и холодного принудительного воздуха, а также
энергоэффективность.

Оказавшись внутри собственности, нас встречает простой в уходе
участок и прекрасная внешняя веранда с прекрасным видом и
встроенным в землю бассейном.

Внутри виллы нас встречают гостиная-столовая открытой
планировки и кухня-столовая с центральным островом с выходом
на внешнюю веранду, две спальни, две ванные комнаты и
прачечная.

lucasfox.ru/go/vig35077

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Вид
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На первом этаже мы находим основную спальню с комодом, еще
одну спальню и ванную комнату с выходом на большую террасу
площадью 20 кв.м. с видом на сад.

Эта вилла идеально подойдет для семьи или пары,
заинтересованных в этой собственности, из-за ее расположения
недалеко от центра города Понтеведра, где вы найдете
международные школы.

Любой, кто ищет вторую резиденцию, может насладиться
районом с прекрасными пляжами, бухтами, ресторанами
морепродуктов и природным парком поблизости, чтобы
насладиться пешеходными экскурсиями или катанием на горных
велосипедах.
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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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	Продается вилла в современном стиле на вершине холма с потрясающим видом на море и горы, 4 спальнями хорошего размера, прекрасной современной открытой планировкой и небольшим садом, расположенным в нескольких минутах езды от прибрежных пляжей в Риас-Байшас.

