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ОБЗОР

Вилла с четырьмя спальнями и
восхитительным видом на море.

Вилла расположена на вершине холма Сан Педро Пенаферрим,
откуда открывается восхитительный вид на город, замок,
старинный монастырь и океан.

Помещения распределены на трех уровнях. На нижнем этаже
находится основная спальня с ванной комнатой, две спальни со
встроенными шкафами и ванная комната.

На втором этаже расположена гостиная, разделенная на две
функциональные зоны (50 и 25 м2) и полностью оборудованная
кухня с мраморными столешницами.

На верхнем этаже находится уютная библиотека (24 м2) с
деревянной мебелью.

Сад полностью огорожен, что создает атмосферу уединения.
Оборудована скважина для полива.

lucasfox.ru/go/lfp1007

Вид на море , Сад, 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.
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