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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:portugal@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Предлагаются на продажу великолепная
квартира с двумя спальнями и офисное
помещение, отремонтированные по самым
высоким стандартам и расположенные в
центральном районе Байша в Лиссабоне
Описание

Предлагается на продажу великолепный объект недвижимости в
центральном районе Лиссабона, Байща, состоящий из квартиры с
двумя спальнямии и офиса, отремонтированного по самым
высоким стандартам. В этой квартире раньше жил известный
португальский поэт Фернандо Пессоа. В настоящее время в ней
оборудован офис архитектурной фирмы и городская квартира.

Объект недвижимости смешанного типа был отремонтирован на
самом высоком уровне с использованием первоклассных
материалов для отделки интерьеров. По желанию нового
владельца можно легко переоборудовать офисное помещение в
жилые комнаты.

Планировка

Квартира с отдельным входом занимает весь первый этаж здания
в стиле Помбалино в центральном районе Лиссабоне, Байща.
Офисное помещение с отдельным туалетом и небольшой
террасой занимает площадь 55 м2 и, благодаря своей планировке,
является полностью независимым от квартиры.

Квартира состоит из просторной гостиной площадью 36 м2,
полностью оборудованной дизайнерской кухни, двух
двухместных спален и ванной комнаты с небольшим внутренним
двориком. В квартире установлен кондиционер и оборудованы
три вместительные кладовые.

lucasfox.ru/go/lfp246
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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.

REF. LFP246

Цена по запросу Квартира - на продажу
Квартира с двумя спальнями и офисное помещение на продажу
в Лиссабоне
Португалия »  Лиссабон »  

2
Спальни  

3
Ванные комнаты  

189m²
План этажа  

230m²
Площадь участка

+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

https://www.lucasfox.com
mailto:portugal@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru

	Предлагаются на продажу великолепная квартира с двумя спальнями и офисное помещение, отремонтированные по самым высоким стандартам и расположенные в центральном районе Байша в Лиссабоне

