
REF. VIG38713

690 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Vigo, Галисия
Испания »  Галисия »  Vigo »  36202

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

200m²
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

Прекрасная возможность приобрести
изысканный новый дом для продажи в
центре города Виго с пятью квартирами,
расположенными на самых популярных
улицах центра города Виго, Принсипе.

Этот новый комплекс из 5 выдающихся квартир на продажу
находится в центре города Виго, Понтеведра.

Он находится в полностью отреставрированном историческом
здании в центре Виго, прямо напротив музея Марко.

Здание выходит на южную сторону главной улицы, с большими
окнами и балконами, с которых открывается панорамный вид на
музей Марко и улицу Принсипе.

Здание будет полностью отремонтировано внутри и снаружи,
сохранив суть высоких потолков с лепниной и включив последние
тенденции в материалах, изоляции, установках, домашнем
комфорте, полах с подогревом и полностью оборудованной кухне
с первоклассной техникой. приборы диапазона.

Есть пять потрясающих квартир с прекрасным естественным
освещением, которые включают три типа недвижимости.

Этот частный дом площадью 200 м² расположен на третьем этаже
с балконами с видом на Принсипи.

Этот проект планируется завершить в последнем квартале 2024
года. Девелоперская компания открыта для обсуждения
планировки и отделки.

Не стесняйтесь обращаться к Лукасу Фоксу за более подробной
информацией.

lucasfox.ru/go/vig38713

Терраса, Лифт, Паркет,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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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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