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ОБЗОР

Квартира-дуплекс в Лиссабоне с тремя
спальнями на продажу в районе Принсипе
Реаль. Апартаменты в полностью
отреставрированном старинном здании с
частным садом.

Описание

Предлагается на продажу квартира-дуплекс с тремя спальнями в
районе Принсипе Реаль, Лиссабон. Квартира находится в
полностью отреставрированном историческом здании с
живописным садом.

Планировка

Квартира, занимающая первый и второй этажи, состоит из
гостиной/ столовой открытой планировки со сводчатыми
потолками и раздвижными дверями, ведущими в частный сад.
Полностью оборудованная дизайнерская кухня и туалет для
гостей. На верхнем этаже расположены три спальни-«суит» со
встроенными шкафами и одна дополнительная спальня. В
глубине сада находится частный гараж.

Местоположение

Бейру Альту – один из старейших районов Лиссабона,
расположенный в центре города в нескольких минутах ходьбы от
квартала Шиаду. Бейру Альту образуют хитро переплетенные
узкие улочки, на которых стоят старинные дома с квартирами
начала прошлого века. В течение последних столетий здесь жили
и работали ремесленники. Свидетельством этому являются
сохранившиеся мастерские, разбросанные по всему району.

lucasfox.ru/go/lfp266
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Удобное местоположение и колоритное прошлое Бейру Альту
привлекают сюда творческих людей, давших толчок к началу
преобразования старинных квартир в светлые современные
апартаменты. В результате, этот район превратился в
признанный центр ночной жизни Лиссабона, где процветают
модные магазины, а современные бары и рестораны соседствуют
с традиционными тавернами. Жизнь в этом районе не затихает ни
днем, ни ночью.

Соседние кварталы Санта Катарина и Бика также являются
популярной областью Лиссабона, благодаря центральному
местоположению и типам недвижимости, предлагаемой на
продажу. Атмосфера здесь более спокойная, чем в районе Бейру
Альту. В Бике находится знаменитая канатная дорога Лиссабона,
а из многих квартир и домов открываются прекрасные виды на
реку Тежу, протекающую поблизости.
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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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