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ОБЗОР

Квартира с 3 спальнями в кондоминиуме
высокого класса в районе Белем в Лиссабоне.

Этот современный кондоминиум, построенный три года назад
известным каталонским архитектором Рикардо Бофильом,
считается одним из лучших жилых комплексов в Лиссабоне. Из
квартиры, расположенной на втором этаже, открывается
панорамный вид на сад.

Квартира состоит из просторной гостиной/столовой с прочными
деревянными полами и широкими дверями, ведущими на частную
веранду. Из полностью оборудованной стильной кухни также есть
выход на веранду. В кухне достаточно места для обеденного
стола. Главная спальня с большой смежной ванной оборудована
встроенными шкафами.

Кроме этого, в квартире имеются две дополнительные
двухместные спальни со встроенными шкафами, семейная ванная
комната и туалет для гостей. Все спальни оборудованы прямым
выходом на вторую веранду. В доме установлены кондиционеры и
домофон, имеется стоянка на два автомобиля. В этом
кондоминиуме на 130 квартир с круглосуточной охраной
находятся также открытый и закрытый бассейны, тренажерный
зал, корт для игры в сквош и баскетбольная площадка.

 

Район Белен является частью исторического и культурного
центра Лиссабона и важнейшей достопримечательностью
Португалии. На его территории расположены памятники
архитектуры, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, включая
монастырь иеронимитов и башню Белен. Здесь находится здание
Культурного центра, в котором регулярно проводятся выставки и
концерты артистов со всего света. Белен изобилует парками,
первоклассными ресторанами и магазинами, расположенными
недалеко от центра города. Кондоминиум удобно соединен с
общественным транспортом, находится рядом с автотрассой,
бизнес-парками и международным аэропортом.

lucasfox.ru/go/lfp147

Терраса, Сад, Бассейн, Лифт,
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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