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725 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Vigo, Галисия
Испания »  Галисия »  Vigo »  36202

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

129m²
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
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ОБЗОР

Скоро появится новая дизайнерская
кооперативная квартира с 3 спальнями и 2
парковочными местами в том же здании,
которое будет завершено в конце 2022 года в
самом популярном районе центра города
Виго.

Пласа-де-Компостела — один из самых популярных районов в
центре Виго. Мы считаем, что эта впечатляющая дизайнерская
квартира будет завершена в конце 2022 года и завершена
известными архитекторами MAM с уникальным историческим
дизайном, смешанным с сегодняшними потребностями.

Зданию 100 лет, оно было спроектировано известным
архитектором Дженаро де ла Фуэнте. Он был полностью
отреставрирован за последние пару месяцев, предлагая парковку
в том же здании, современный вид и дизайн, отвечающий
сегодняшним потребностям.

Кооперативная квартира предлагает 3-метровые потолки,
современную планировку, три балкона, выходящие на главную
площадь Аламеда, и два парковочных места в том же здании, что
делает ее отличным местом для жизни и наслаждения жизнью.

Фасад здания обращен на восток, что обеспечивает обильное
солнечное освещение утром и ранним днем.

Блок на первом этаже предлагает хорошо отделанные
материалы, столярные изделия и дизайн, смешанные с
сегодняшней энергоэффективностью и стилем.

Войдя в квартиру, мы попадаем в прихожую. Ближе к правому
крылу у нас есть большая гостиная и столовая, а рядом с ней мы
находим главную спальню. В левом крыле мы видим
дизайнерскую кухню с центральным островом и открытой
планировкой. Мы также нашли две спальни хорошего размера,
общую ванную комнату и прачечную слева. В собственности есть
два парковочных места и две кладовые.

lucasfox.ru/go/vig35595

Частный гараж, Паркет,
Классическая архитектура,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Прекрасная возможность для семьи или пар, желающих жить в
самых популярных районах центра города Виго. Он расположен
там, где находятся самые известные рестораны морепродуктов,
яхт-клубы и клубы здоровья. Что касается расположения, то это
пригород.

Пожалуйста, свяжитесь с Лукасом Фоксом для получения более
подробной информации о качестве отделки, планировке и
просмотре.

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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