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ОБЗОР

Вилла с пятью спальнями и панорамными
видами на Атлантический океан. Дом
расположен недалеко от центра курортного
города Эшторил.

Описание

Превосходная вилла с пятью спальнями с захватывающим
панорамным видом на Атлантический океан. Дом находится
недалеко от центра курортного города Эшторил.

Эта оригинальная вилла построена в уединенном месте на
участке земли, с которого открывается великолепный
панорамный вид на океан. Дом с очень удачной планировкой и
просторной, светлой атмосферой. На террасе около дома можно
отдыхать или обедать на свежем воздухе.

Планировка

Лестница ведет в сад, в глубине которого находится главный вход
в дом. За входной дверью начинается прихожая и холл с
гардеробной комнатой и туалетом для гостей. Прихожая ведет в
гостиную – главную комнату в доме. Эта просторная комната
соединена со столовой (обе комнаты с великолепными
панорамными видами ориентированны на юг) и имеет прямой
выход на террасу. Большая кухня, оформленная в деревенском
стиле, с вместительной кладовой и зоной для стирки. Отельная
комната для обслуживающего персонала.

На верхнем этаже главного дома находится 4 спальни-«суит» со
встроенными шкафами и видами на море. К главной спальне
примыкает небольшая уютная комната для чтения, выходящая в
сад. В задней части дома расположен отдельный апартамент для
гостей с гостиной с открытым камином, спальней и ванной
комнатой. Большая сосна отбрасывает тень на сад, который
ориентирован на юг. В саду оборудован бассейн с настилом и
зоной для обедов на свежем воздухе. 

lucasfox.ru/go/lfp230

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Паркинг
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Местоположение

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 в центре
города или современные апартаменты. Для любителей
загородной жизни за пределами Кашкайша находятся большие
дома, загородные кондоминиумы и стильные виллы, выполненные
по дизайнерскому проекту.

Городок Эшторил, лежащий по соседству с Кашкайшом, обладает
совершенно другой атмосферой, несмотря на их географическую
близость. Эшторил больше похож на туристический курорт: здесь
находятся пяти звездночные отели и знаменитое Казино Эшторил,
площадка для гольфа и автодром, на котором проводятся Мото
Гран При Португалии.

Подобно Кашкайшу,  Эшторил предлагает богатый выбор
недвижимости высокого качества, начиная от многоквартирных
домов на пляже с бассейнами общего пользования и заканчивая
просторными виллами и домами, расположенными на холмах
вокруг города, откуда открываются великолепные виды на залив.
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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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