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ОБЗОР

Уникальная вилла с великолепными видами
на море. Дом в тихом уединенном месте на
вершине холма в провинции Альгарве.

Описание

Уникальная вилла с видами на море в тихом уединенном районе
на вершине холма, в провинции Альгарве.

Элитный особняк окружен живописными пейзажами и находится
в самой верхней точке холмов Серра до Альгарве. Из дома
открываются панорамные виды на море и побережье.

Площадь виллы составляет 400 м2 (+ отдельный дом для гостей,
построенный из камня). Особняк построен на большом участке
(3900 м2), на котором разбит сад в средиземноморском стиле.
Возможно приобрести еще один участок (1200 м2), расположенный
рядом с виллой и оборудовать на нем теннисный корт.

В главном доме: прихожая, гостиная, выходящая на террасу,
столовая с камином и выходом на террасу, большая полностью
оборудованная кухня/ комната для завтрака, выходящая в патио с
оборудованием для приготовления барбекю; три спальни-суит и
отдельные апартаменты. В доме для гостей: кухня, гостиная и
спальня.

На вилле оборудованы полы с подогревом, кондиционеры, два
нагревателя для воды объемом на 700 л.

На участке построен бассейн в стиле «инфинити» 15 х 5 м с видами
на Атлантический океан. Рядом – небольшая постройка с
оборудованием для барбекю и открытая кухня. В доме есть сауна,
автоматические ворота на въезде, видео-домофон и гараж на два
автомобиля.

Дом удачно расположен недалеко от небольшой деревни и в 15 км
от лучших пляжей и полей для гольфа «золотого треугольника»
Альгарве, курортов Квинта до Лаго, Вале де Лобо и порта
Виламоура.

lucasfox.ru/go/lfp074

Терраса, Сад, Бассейн, Паркинг
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До международного аэропорта в городе Фаро – 25 км.

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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