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ОБЗОР

Квартира в Лиссабоне с 3 спальнями
недалеко от замка. Виды на город.

Описание

Квартира с 3 спальнями в Лиссабоне, недалеко от замка.
Великолепные виды на город.

Апартаменты находятся в полностью отреставрированном здании
между Замком и собором Се. Отделка квартиры была выполнена
по самым высоким стандартам. Комнаты уютные и просторные.
Паркетный пол во всей квартире, кондиционер, открытый камин.

Гостиная/ столовая открытой планировки с большими окнами и
панорамными видами на город, мост 24 апреля и Кристо Рей. Две
двухместные спальни со встроенными шкафами и отдельными
ванными комнатами; просторная главная спальня с видами на
собор Се. Современная кухня с дизайнерским гарнитуром и всей
необходимой бытовой техникой; отдельная кладовая.

Район около Замка – одна из самых старинных частей города,
очень популярная среди местных жителей. Это тихий район с
узкими мощеными улочками и памятниками барочной и
классической архитектуры, известный также первоклассными
ресторанами и барами, в которых можно послушать
традиционную португальскую музыку Фадо. Популярность этого
района также обязана отличным транспортным коммуникациям,
позволяющим легко и быстро  добраться практически в любую
часть города.
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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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