
REF. LFP265

Цена по запросу Дом / Вилла - на продажу
Таунхаус с тремя спальнями на продажу на поле для гольфа,
Серебрянное побережье
Португалия »  Синтра и Серебряное Побережье »  

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

192m²
План этажа  

300m²
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


ОБЗОР

Дом с 3 спальнями на известном гольф-
курорте Кампо Реаль Гольф, в нескольких
минутах езды от Лиссабона на Серебрянном
побережье.

Описание

Великолепный городской особняк с 3 спальнями предлагается на
продажу на гольф-курорте Кампо Реаль, в нескольких минутах
езды от Лиссабона на знаменитом Серебряном побережье в
Португалии.

Объект недвижимости является удачным вариантом для
вложения капитала, потому что дом продается с условием
получения его обратно в аренду (стоимость аренды составляет €
23.400 в год; договор заключен до 1 февраля 2010 года).

Планировка

Этот городской особняк с панорамным видом на поле для гольфа
расположен в тихом районе. Просторная гостиная открытой
планировки, столовая и полностью оборудованная кухня с
двойными дверями, ведущими на частную террасу и в сад. На
первом этаже находится одна спальня-«суит», а на втором –
расположена главная спальня и дополнительная двухместная
спальня с ванной комнатой. Все спальни оборудованы
встроенными шкафами. Дом продается полностью
меблированным, включая кровати и плазменные телевизоры в
гостиной и во всех спальнях.

Местоположение

lucasfox.ru/go/lfp265

Терраса, Сад
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Вестин Кампо Рейаль Гольф Resort & Spa – элитный пятизвездочный
курорт, расположенный в 30 минутах к северу от столицы
Португалии и в 15 минутах от  пляжей на побережье Лиссабона.
Курорт находится на территории бывших королевских
охотничьих угодий в живописной долине, среди идиллических
сельских пейзажей, холмов и старинных виноградников. Несмотря
на это, отсюда можно быстро добраться до международного
аэропорта в Лиссабоне, главных достопримечательностей и
торговых центров.

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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