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ОБЗОР

Квартира с 4 спальнями в Лиссабоне, в
недавно отреставрированом особняке
дворцового типа (18 в.). Рядом с рекой Тежу.

Новая квартира с 4 спальнями в здании дворцового типа,
построенного в начале 18 в на берегу реки Тежу в центре
Лиссабона. Капитальная реконструкция заввершена в апреле 2007
г.

В здании было оборудовано 26 квартир различной площади. В
отделке, выполненной по самым высоким стандартам, гармонично
сочетаются старинные и современные декоративные элементы. У
некоторых квартир есть частный сад или терраса.

Дворец Жункейра - величественное здание, построенное для Хосе
де Салдана в начале 18 в. Здесь жили известные
аристократические семьи и члены королевской семьи.

Просторная гостиная с высокими потолками ориентирована на юг.
В доме 4 двухместные спальни (включая главную спальню-суит с
ванной и гардеробной) с видом на сад и во двор.

На кухне и в ванных комнатах установлен дизайнерский
итальянский гарнитур и сантехника, полы отделаны черной
мраморной плиткой; в гостиной - дубовый паркет. Во всех
квартирах установлен кондиционер тепло/ холод. В стоимость
входят 2 места на подземной парковке в здании.

Здание удачно расположено в пешей доступности от района
Белем, известных музеев и художественных галерей. Поблизости
находится порт для яхт и река Тежу, вдоль которой выстроились
бары и рестораны. Рядом с зданием - выезд на мост 24-ого апреля и
на автотрассу, идущую на юг Португалии, к курортным городам
Кашкайш и Гиншу.

Выгодная инвестиционная возможность: новый квартиры
отделкой класса "люкс" в здании с богатой историей в самом
центре Лиссабона.

lucasfox.ru/go/lfp032

Сад, Лифт, Паркинг
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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.

REF. LFP032

Цена по запросу Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, Лиссабон, Португалия
Португалия »  Лиссабон »  

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

250m²
План этажа

+34 933 562 989 portugal@lucasfox.com lucasfox.ru Pau Claris 108, pral, Барселона, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:portugal@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru

	Квартира с 4 спальнями в Лиссабоне, в недавно отреставрированом особняке дворцового типа (18 в.). Рядом с рекой Тежу.

