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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу, Vigo,
Галисия, начальная цена от 360,000 € и
рентальная доходность 4%

Мы приветствуем вас в Nicaragua Residences, новом многоквартирном
доме в районе Сьюдад-де-ла-Хустисия и площади Испании со
всеми услугами, отличным транспортным сообщением и быстрым
доступом к другим частям центра города.

Этот новый строительный проект будет состоять из жилого дома
с 20 квартирами с парковочными местами и кладовыми. Квартиры
на первом этаже имеют частный сад площадью 110 м². Все
вышеперечисленные единицы имеют внешнюю террасу с видом
на улицу. Пентхаусы имеют две террасы, выходящие на улицу
Никарагуа и задний фасад.

Проект планируется завершить в последнем квартале 2023 года.

Планировка может быть адаптирована к вкусу покупателя, а
также к отделке, стилю и оборудованию. Пожалуйста,
ознакомьтесь с информацией о контроле качества и
инвентаризации материалов.

Одинаково подходит для семьи, пары или одного человека: все
апартаменты имеют просторные и комфортабельные комнаты,
естественное освещение и лучшую отделку с современным и
элегантным дизайном.

Эти свойства идеально подходят для тех, кто хочет жить в центре
города Виго, с удобством наличия всех услуг, необходимых для
повседневной жизни на пороге. Кроме того, любой, кто хочет
купить и сдать в аренду потенциальным арендаторам в качестве
инвестиции. В базе данных Lucas Fox есть значительный спрос со
стороны клиентов, которые ищут аренду в этом районе с
современным и элегантным дизайном.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за
дополнительной информацией или договориться о посещении.

lucasfox.ru/go/vig38216

Терраса, Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
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.
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