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ОБЗОР

Квартира с 3 спальнями в районе Сантос в
Лиссабоне. Апартаменты в старинном здании
на одной из лучших улиц Лиссабона.

Описание

Великолепная квартира с 3 спальнями в Лиссабоне, в престижном
районе Сантос. Апартаменты находятся в старинном здании на
одной из лучших улиц Лиссабона.

Планировка

Квартира расположена на втором этаже. В здании оборудован
лифт. Просторная светлая гостиная с деревянными полами; 3
двухместные спальни (одна из них – суит); полностью
оборудованная кухня со встроенной бытовой техникой и
кладовыми. Коммунальная терраса на крыше дома.

Местоположение

Жилой район Лапа, находится к западу от центра Лиссабона. По
традиции, в течение многих столетий его населяли высшие слои
общества, по заказу которых были возведены величественные
особняки и роскошные дворцы. С течением времени многие из них
претерпели значительные изменения, а дворцы были
переоборудованы в меньшие по размеру дома. Однако, район до
сих пор сохранил популярность и атмосферу роскоши минувших
дней. Сегодня в Лапе можно приобрести современные квартиры,
апартаменты и пентхаусы в старинных зданиях. Иногда
встречаются отдельные особняки с садом и бассейном. Благодаря
тому, что район Лапа находится на возвышенности, его жители
могут наслаждаться великолепными видами на реку и
знаменитый лиссабонский мост.

lucasfox.ru/go/lfp349

Терраса, Лифт, Паркинг
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В районах Сантос и Сао Бенто, граничащих с Лапой, расположены
самые стильные магазины, модные бары и рестораны,
привлекающие молодежь со всего Лиссабона. Недвижимость
этого района очень разнообразна: начиная от небольших,
элегантных апартаментов в старинных зданиях до
ультрасовременных дизайнерских квартир в жилых комплексах и
кондоминиумах. С центром города районы Сантос и Сао Бенто
соединяет прекрасно развитая система общественного
транспорта (трамваи и автобусы), а до прибрежных городов-
курортов Кашкайша и Эшторила можно добраться на
электропоезде.
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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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