
REF. LFP014

Цена по запросу Дом / Вилла - на продажу
Дом / Вилла на продажу: 5 спальни, Кашкайш и Эшторил,
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5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

800m²
Площадь застройки  

1,900m²
Площадь участка
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ОБЗОР

Дизайнерская вилла с 5 спальнями на
престижном гольф-курорте Квинта Патино
рядом с Кашкайшом.

Элитная вилла с 5 спальнями на территории престижного гольф-
курорта Квинта Патиньо около Кашкайша.

Квинта Патиньо считается одним из самых эксклюзивных
закрытых жилых комплексов в Португалии. Жилой комплекс,
расположен в долине, рядом с дубовым и сосновым лесом. На
территории комплекса, площадью – 47 Га, разбиты сады с
тропической растительностью.

Площадь дома с 5 спальнями – 800 м2, площадь участка с
небольшим наклоном – 1900 м2.

Отделка этой трехэтажной виллы выполнена по самым высоким
стандартам, все комнаты просторные и светлые. На первом этаже
находится полностью оборудованная кухня, главная гостиная с
выходом на террасу и комната для обслуживающего персонала с
отдельным входом.

На втором этаже – 4 двухместные спальни (две из них – суит),
ванная комната. На верхнем этаже – главная спальня с
гардеробной, гостиная, смежная ванная комната и частная
терраса.

В гостиных полы выложены мраморной плиткой, в спальнях –
паркет, ванные комнаты – с дизайнерской сантехникой и
мраморной отделкой.

Квинта Патиньо – воплощение роскоши и комфорта. Этот жилой
комплекс с круглосуточной охраной обнесен стеной, чтобы ничто
не смогло нарушить уединение его жильцов. На территории
комплекса -  спортивный зал, ландшафтный сад и 3 теннисных
корта. Рядом расположен гольф-клуб Эшторил и поля для гольфа
Пенья Лонга, Маринья и Ойтавош.

lucasfox.ru/go/lfp014

Бассейн, Сад, Терраса, Паркинг
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Побережье между курортными городами Эшторил и Кашкайш не
случайно называют португальской Ривьерой. Здесь находятся
самые лучшие пляжи, ночные клубы и рестораны Португалии. За
полчаса можно добраться до Лиссабона,  международного
аэропорта и главных достопримечательностей. 
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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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