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Цена по запросу Дом / Вилла - на продажу
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4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

252m²
План этажа  

200m²
Площадь участка

+34 933 562 989 portugal@lucasfox.com lucasfox.ru Pau Claris 108, pral, Барселона, Испания
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ОБЗОР

Современный дом с 4 спальнями в
престижном закрытом кондоминиуме в
центре курортного города Кашкайш.

Описание

Современная вилла с 4 спальнями в закрытом кондоминиуме в
нескольких минутах ходьбы от центра курортного города
Кашкайш.

Кондоминиум с круглосуточной охраной, коммунальным
бассейном и подземной парковкой, состоит из 24 домов,
построенных по самым высоким стандартам.

На первом этаже: гостиная/ столовая открытой планировки с
высокими стеклянными дверями, открывающимися на террасу;
полностью оборудованная кухня с выходом на террасу.

На втором этаже: 4 двухместные спальни (две из них – суит) и
ванная комната. Каждая спальня – с отдельной террасой.

Местоположение

Кашкайш – живописный прибрежный городок в 30 км от
Лиссабона. Он стал известен с начала 20 века благодаря тому, что
местная аристократия и королевская семья Португалии начали
приезжать сюда для проведения летнего отдыха. С тех пор
Кашкайш заметно вырос. В ответ на постоянно растущий спрос
были построены  квартиры, дома и виллы, и ассортимент
недвижимости значительно увеличился.

lucasfox.ru/go/lfp070

Терраса, Сад, Бассейн, Лифт,
Паркинг
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Жизнь в городе Кашкайш не затихает ни на один день, благодаря
развитой инфраструктуре и множеству магазинов и ресторанов.
Летом население заметно увеличивается из-за наплыва
отдыхающих из Португалии и других стран. Помимо
превосходных городских пляжей, Кашкайш знаменит яхтенным
портом мирового класса и полями для гольфа в Кинта да Марина,
на которых проводятся международные турниры.

Богатый ассортимент недвижимости позволяет каждому выбрать
жилье по своему вкусу, будь то традиционный дом или
современные апартаменты в центре города. Для любителей
загородной жизни, за пределами Кашкайша находятся большие
дома, загородные кондоминиумы и стильные виллы, выполненные
по дизайнерскому проекту.
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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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