
REF. VIG37723

1 000 000 € Pazo - на продажу
Pazo на продажу: 10 спальни, Ourense, Галисия
Испания »  Галисия »  Ourense »  27340

10
Спальни  

8
Ванные комнаты  

1.206m²
План этажа  

12.497m²
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
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ОБЗОР

Эксклюзивный дворец, построенный в 1771
году, со многими историческими
особенностями, большим участком, высокими
потолками и исторической библиотекой 18
века, расположенный в провинции Луго,
Галисия.

В районе Боведа-Луго мы находим это исключительное поместье,
построенное в конце 18 века.

Собственность внесена в список дворцов Фонда испанского и
галисийского наследия и полностью защищена. Это означает, что
для обновления этого проекта потребуется особое внимание и
профессиональные архитекторы. Название этого изысканного
отеля — Pazo dos Marqueses de Vilaverde da Limia. Архитектура
вдохновлена известным итальянским архитектором Андреа
Палладио и спроектирована выдающимся галисийским
архитектором Лоисом де Монтеагудо, одним из самых
влиятельных архитекторов Испании того времени.

Он имеет неоклассические колонны и крытые террасы как на
северном, так и на южном фасадах. На фасадах до сих пор можно
увидеть следы итальянских венецианских картин. Дворец имеет
три уровня пространства. На первом этаже мы находим конюшни
и место, где в то время содержалось большинство животных. На
первом этаже мы видим главную гостиную; на втором уровне
находим чердак. Рядом с главным зданием мы находим
пристройку, используемую для хранения и винного погреба. Есть
также небольшие руины, которые использовались для
приготовления хлеба и хранения животных. Общая площадь дома
составляет 1200 м². Снаружи мы находим садовую часть общей
площадью 12 497 м². В саду отеля есть исторические деревья,
фонтаны и каменная стена по периметру, высота которой
составляет почти 2 метра.

lucasfox.ru/go/vig37723

Вид на горы, Сад,
Мозаичные полы ,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Камин, Зона отдыха ,
Встроенные шкафы , Вид,
Барбекю, Балкон
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В доме мы находим прихожую, ведущую по деревянной лестнице,
все еще в хорошем состоянии, в гостиную. Оригинальная
покраска, деревянные полы и высокие потолки являются
главными особенностями этой недвижимости. На этом уровне вы
найдете отличную гостиную. Существует также большая
столовая с большим каменным дровяным камином. На этом уровне
находятся четыре спальни, кабинет, кабинет и еще много комнат.

Большая историческая библиотека также находится в
безопасном месте и содержится в хорошем состоянии, в ней
хранится множество исторических романов 18 века. Библиотека
также участвует в продаже имущества.

Вы можете попасть на северную и южную террасы из всех комнат
на основном уровне. Также имеется доступ к дополнительному
зданию.

Дворцово-парковая зона требует капитального ремонта.

Это было бы идеально для тех, кто хочет приобрести эту
недвижимость и превратить ее в свой частный жилой комплекс
или рассмотреть возможность коммерческого использования для
отеля.
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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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	Эксклюзивный дворец, построенный в 1771 году, со многими историческими особенностями, большим участком, высокими потолками и исторической библиотекой 18 века, расположенный в провинции Луго, Галисия.

