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Цена по запросу Дом / Вилла - на продажу
Недвижимость для открытия отеля в городе Эштремош,
Алентежу, Португалия
Португалия »  Алентежу »  

9
Спальни  

3
Ванные комнаты  

900m²
Площадь застройки

+34 933 562 989 portugal@lucasfox.com lucasfox.ru Pau Claris 108, pral, Барселона, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Здание под бутик-отель в городе Эштремош,
Алентежу.

Здание под бутик-отель в городе Эштремош, Алентежу.

Несмотря на то, что объект недвижимости нуждается в полной
реконструкции, это великолепная возможность для тех, кто
мечтает открыть небольшую уютную гостиницу в области
Алентежу, которая с каждым годом набирает популярность среди
иностранных покупателей. Конструкция этого четырехэтажного
здания отличается надежностью и высоким качеством. На первом
этаже находятся два коммерческих помещений с отдельным
входом, а остальные этажи занимают жилые апартаменты.
Проект создания гостиницы, находящийся на начальной стадии,
был одобрен местным муниципалитетом, как часть программы по
поддержке местного туристического сектора. Дом расположен в
центре города, в нескольких шагах от замка с видами на площадь
при здании суда.

Живописный город Эштремош с множеством первоклассных
магазинов и ресторанов, был основан как оборонительный замок,
расположенный на вершине холма. Он находится рядом с главным
шоссе, которое соединяет Лиссабон и Мадрид, и пользуется
популярностью среди тех, кто часто путешествует между двумя
столицами. Это также излюбленное место для проведения
выходных вдали от столичной суеты и дегустации местных вин.
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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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