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ОБЗОР

Очаровательное конное поместье теперь
превращено в небольшой гостевой отель с 13
спальнями, игровой комнатой, гостиной и
большим кабинетом. Это отличная
возможность владеть гостиничным
бизнесом.

В районе Боведа, Луго, в сельском городке недалеко от
Монфорте-де-Лемос, мы находим эту уникальную недвижимость
на продажу с 13 спальнями и большим участком общей площадью
1500 кв.м.

Исторически это поместье было конным поместьем, которое с
течением времени было преобразовано в небольшой гостевой
отель. Отель предлагает 13 люксов, большую гостиную, гостевой
дом, гостиную и небольшую часовню. Есть парковка на четыре
машины. Общая площадь объекта составляет 949 кв.м.

При входе в дом нас встречает крытая веранда. Здесь можно
припарковать 3/4 машины. Справа мы находим комнаты для
гостей. Во всех номерах есть ванная комната и спальня с
двуспальной кроватью. В этой области мы находим приемную, а
наверху мы видим зону отдыха для гостей, которую можно
использовать как столовую и большой кабинет.

Снаружи есть несколько пристроек, которые в настоящее время
используются для хранения. Также есть крошечная часовня.
Существует небольшой гостевой дом с небольшой гостиной, 3
спальни, ванная комната и кухня.

В настоящее время бизнес не работает и требует обновления во
всем.

Недвижимость имеет большой потенциал для превращения в
приятную сельскую местность в сельской местности Луго, удобно
расположенную в 10 минутах езды от Монфорте-де-Лемос и
быстрого доступа к основным автомагистралям, соединяющим
остальную часть Галисии.

lucasfox.ru/go/vig36425

Вид на горы, Терраса, Сад,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
рядом с транспортом , Прачечная,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Отопление, Камин,
Источник, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Барбекю
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В какой-то момент эта собственность была конной зоной для
дворца, который мы продаем рядом с этой собственностью. Позже
он был разделен на два больших участка. Дворец и конный отель
могут быть приобретены как пакет и могут быть объединены с
обоими объектами, преобразованными в потрясающий
коммерческий или жилой объект.

Эта недвижимость предлагает большой потенциал для
инвесторов или предпринимателей, желающих превратить эту
собственность в захватывающий бизнес, одновременно покупая
дворец. Большой потенциал для великолепного проекта
недвижимости.

Пожалуйста, свяжитесь с Лукасом Фоксом для получения более
подробной информации и организации просмотра.
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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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