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ОБЗОР

Квартира в центре Лиссабона с 3 спальнями.
Апартаменты только что после ремонта в
районе Байща. Декоративные "азулежу" в
отделке интерьеров.

Описание

Квартира с 3 спальнями в центре Лиссабона, в районе Байша.
Апартаменты только что после ремонта с отделкой декоративной
плиткой «азулежу» в традиционном португальском стиле.

Просторная светлая квартира на 4-ом этаже со множеством
старинных деталей в отделке и удачной планировкой. Гостиная,
отдельная столовая, библиотека, две спальни-суит, спальня и
кухня с кладовой. В квартире были сохранены декоративная
плитка «азулежу», деревянные доски на полу, оригинальный
декор потолка и окон в традиционном стиле Балкон идет по всей
длине квартиры. Виды на реку Тежу.

Местоположение

Байша Шиадо – это центральный деловой район Лиссабона,
протянувшийся от Ларго де Камоэш, через Россио до Прака
Комерсио на берегу реки Тежу.

История этого района насчитывает более двух столетий. Первые
здания были построены по приказу маркиза Помбаля, который
разработал четкую систему улиц и бульваров по парижскому
образцу. Сегодня, важнейшие финансовые учреждения
открывают здесь свои офисы в новых высотных зданиях.
Несмотря на это, район до сих пор хранит традиционную
атмосферу, привлекающую покупателей новыйх квартир в
старинных домах с богатой историей.   
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Район Шиадо считается в настоящее время одним из самых
престижных районов Лиссабона, если не всей Португалии.
Дизайнерские магазины и художественные галереи, изысканные
рестораны и уютные кафе не оставят равнодушным даже самого
требовательного прохожего. На верхних этажах этих зданий
находятся квартиры с высокими потолками и большими окнами,
через которые можно любоваться великолепными видами на
город и реку.

Недвижимость в районе Байша Шиадо, с которой работает Lucas
Fox, представлена зданиями и отдельными квартирами,
нуждающимися в реставрации, а также недавно
отремонтированными апартаментами, готовыми к заселению.
Строительные компании активно занимаются реставрацией
старинных зданий и созданием новых, современных квартир со
стильным дизайном интерьеров и отделкой класса «люкс». Этот
район очень популярен среди иностранных покупателей, которые
ищут недвижимость в центральных районах города,
отличающихся современной инфраструктурой и традиционным
колоритом. 
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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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