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ОБЗОР

Новая дизайнерская вилла с 4 спальнями и
видами на поле для гольфа Палмела
Вилладж. Недалеко от Лиссабона.

Вилла с 4 спальнями в современном стиле на территории гольф-
курорта Палмела Вилладж на побережье Коста Азуль, недалеко
от Лиссабона.

Проект курорта был выполнен известным архитектором Томасом
Тавьерой (Tomas Taviera). Дом стоит на поле для гольфа на 18 лунок, с
которого открываются виды на горы Аррабида и холмы Палмелы.
Будущий владелец может выбирать из 8 различных дизайнерских
проектов.

Проект данной виллы (модель A) был продуман до мельчайших
деталей. На первом этаже расположена гостиная открытой
планировки с большими окнами и выходом в сад и к бассейну;
полностью оборудованная дизайнерская кухня, столовая и туалет
для гостей.

На второй этаж ведет винтовая лестница: четыре двухместные
спальни, ванная комната и главная спальня; большая терраса на
крыше для солнечных ванн или обедов на свежем воздухе.

Палмела Вилладж – курорт с превосходно развитой
инфраструктурой, включающей спортивный зал, бары, рестораны
и поле для гольфа на 18 лунок (дизайн - Jorge Santana da Silva),
гармонично вписывающее в окружающий пейзаж. В получасе
езда находятся еще 8 полей для гольфа. На территории курорта
есть спортивные залы, бары, рестораны и магазины.

lucasfox.ru/go/lfp084

Терраса, Сад, Бассейн, Паркинг

REF. LFP084

Цена по запросу Дом / Вилла - на продажу
Дом / Вилла на продажу: 4 спальни, Коста Азуль, Португалия
Португалия »  Коста Азуль »  

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

220m²
План этажа  

671m²
Площадь участка

+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.ru/go/lfp084
https://www.lucasfox.com
mailto:portugal@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


Живописное побережье Коста Азуль знаменито не только полями
для гольфа. Здесь находятся чистейшие песчаные пляжи,
протянувшиеся на километры, города и деревни с многовековой
историей и богатыми культурными и винодельческими
традициями. Лиссабон, расположенный всего в 40 мин езды, ни в
чем не уступает знаменитым европейским столицам. Тысячи
туристов ежегодно посещают этот город, его великолепные
музеи и театры, рестораны и ночные клубы. Жизнь в столице
Португалии не затихает круглый год.
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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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