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ОБЗОР

Новая квартира с 3 спальнями. Ультра-
современный дизайн интерьеров. Частный
сад. Апартаменты в самом центре курортного
города Кашкайш.

Описание

Новая квартира с 3 спальнями и современной отделкой
интерьеров в центре курортного города Кашкайш.

Апартаменты с частным садом находятся в закрытом
кондоминиуме, построенном по самым высоким стандартам из
лучших материалов. Архитектурное решение кондоминиума,
состоящего из 10 квартир, очень необычно. Квартиры
расположены в несколько ярусов друг над другом.

В квартире – светлая гостиная/ столовая, ориентированная на юг,
с двухстворчатыми дверями, ведущими в сад. Кухня с
дизайнерским гарнитуром и стеклянной дверью, открывающейся
на веранду; отдельное служебное помещение.

Главная спальня со встроенными шкафами, две двухместные
спальни, ванная комната и туалет для гостей. Из всех спален есть
выход в частный сад.

В квартире установлены кондиционеры, система домотики,
электрические жалюзи и видео-домофон. Выполнена пред-
установка для телевидения, Интернет и телефона. В стоимость
входит два места на парковке и кладовая.

Местоположение

lucasfox.ru/go/lfp128

Терраса, Сад, Бассейн, Лифт,
Паркинг
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Кашкайш – живописный прибрежный городок в 30 км от
Лиссабона. Он стал известен с начала 20 века благодаря тому, что
местная аристократия и королевская семья Португалии начали
приезжать сюда для проведения летнего отдыха. С тех пор
Кашкайш заметно вырос. В ответ на постоянно растущий спрос
были построены  квартиры, дома и виллы, и ассортимент
недвижимости значительно увеличился.

Жизнь в городе Кашкайш не затихает ни на один день, благодаря
развитой инфраструктуре и множеству магазинов и ресторанов.
Летом население заметно увеличивается из-за наплыва
отдыхающих из Португалии и других стран. Помимо
превосходных городских пляжей, Кашкайш знаменит яхтенным
портом мирового класса и полями для гольфа в Кинта да Марина,
на которых проводятся международные турниры.

Богатый ассортимент недвижимости позволяет каждому выбрать
жилье по своему вкусу, будь то традиционный дом или
современные апартаменты в центре города. Для любителей
загородной жизни, за пределами Кашкайша находятся большие
дома, загородные кондоминиумы и стильные виллы, выполненные
по дизайнерскому проекту.
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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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