
ПРОДАНО

REF. VIG35089

200 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Pontevedra, Галисия
Испания »  Галисия »  Pontevedra »  36600

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

105m²
План этажа

+34 886 908 295 info@lucasfox.com lucasfox.ru Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Отремонтированная квартира с 3 спальнями,
расположенная в Вилагарсия-де-Ароса, в
нескольких минутах ходьбы от всех услуг и
пляжей.

Отличная возможность приобрести отремонтированную квартиру
на одной из самых важных улиц Вилагарсия-де-Ароса.
Расположен в нескольких минутах ходьбы от всех услуг, в 100
метрах от пляжа Ла Конча в Вилагарсии и предлагает обильное
естественное освещение в течение дня.

Дом предлагает 3 спальни хорошего размера и 2 ванные комнаты.
Квартира была полностью отремонтирована с качественной
отделкой в 2013 году.

При входе нас встречает приемная, которая распределяет
имущество. Слева нас встречает большая гостиная и столовая с
большим окном, из которого открывается вид на улицу. С правой
стороны у нас современная кухня с центральным островом,
качественные столярные изделия и бытовая техника. На этой
стороне мы также находим прачечную и небольшую кладовую.

Продолжая идти по коридору, мы попадаем в главную спальню с
ванной комнатой и небольшим встроенным комодом. По коридору
мы находим общую ванную комнату и еще 2 спальни.
Недвижимость предлагает кладовую, включенную в цену.

Это будет идеальная недвижимость для тех, кто ищет квартиру
для своего основного места жительства, или для тех, кто хочет
приобрести второй дом в этом районе из-за его близости к
прекрасным пляжам и ресторанам.

lucasfox.ru/go/vig35089

Паркет, Естественное освещение,
Рядом с общественным
транспортом,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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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.

REF. VIG35089

200 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Pontevedra, Галисия
Испания »  Галисия »  Pontevedra »  36600

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

105m²
План этажа

+34 886 908 295 info@lucasfox.com 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:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru

	Отремонтированная квартира с 3 спальнями, расположенная в Вилагарсия-де-Ароса, в нескольких минутах ходьбы от всех услуг и пляжей.

