
REF. VIG39194

720 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Vigo, Галисия
Испания »  Галисия »  Vigo »  36202

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

169m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Квартира в частном доме 2006 года постройки
со всем необходимым для современной
жизни, 2 парковочными местами, хорошей
планировкой, прекрасным видом и
фантастическим расположением.

Из современного и элегантного дома на хорошем этаже
открывается прекрасный вид на площадь Пласа-де-Компостела,
городскую гавань и часть устья реки Виго.

Здание находится всего в нескольких шагах от Пласа-де-
Компостела, где мы находим все необходимое для повседневной
жизни, магазины, медицинские центры, городские парки и
выдающиеся рестораны.

При входе в здание нас встречает ресепшн в современном стиле.
Вход в здание оборудован двойными дверями, системой
домашней автоматизации и охранным видеодомофоном, который
разрешает доступ.

Лифт ведет нас на этаж, где мы находим квартиру.

Как только мы входим в квартиру, у нас есть приемная. Эта
область распределяет дом на дневную и ночную части. С левой
стороны мы находим большую столовую и гостиную с видом на
фронтальную часть здания. Мы видим кухню-гостиную с зоной для
завтрака с правой стороны. Есть небольшой открытый балкон, где
мы находим прачечную.

Есть коридор, ведущий в спальную зону. Здесь мы находим
гостевой туалет.

У нас есть главная спальня с ванной комнатой с видом на фронт.
Есть встроенные шкафы. Ванная комната отделана
травертиновым мрамором и имеет качественные смесители и
сантехнику. Дальше по коридору мы находим две спальни с
двуспальными кроватями и общую ванную комнату.

lucasfox.ru/go/vig39194

Частный гараж, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Это замечательное свойство, которое выделяется качеством
материалов и очень эффективной тепло- и звукоизоляцией.

В собственности есть два парковочных места подходящего
размера и кладовая. Имеется автомобильный подъемник, который
позволяет легко добраться до парковки.

Это было бы идеальной собственностью для растущей семьи или
пары, которая ищет больше места. Подходит для пожилых пар,
которые хотят жить в центре города, где есть все необходимое
для повседневной жизни.

Недвижимость хорошо расположена для всех услуг и имеет
быстрый доступ к основным автомагистралям, соединяющим Виго
с другими частями Галисии.

Пожалуйста, позвоните нам для получения дополнительной
информации или договориться о просмотре.
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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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	Квартира в частном доме 2006 года постройки со всем необходимым для современной жизни, 2 парковочными местами, хорошей планировкой, прекрасным видом и фантастическим расположением.

