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4
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3
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ОБЗОР

Квартира в Лиссабоне с великолепными
видами на город. Отделка класса "люкс".
Просторные комнаты. Апартаменты в одном
из лучших районов города.

Описание

Просторная квартира с великолепными видами на Лиссабон и
Кашкайш. Апартаменты находятся в новом здании, построенном
по самым высоким стандартам на холмах около Белена, в
престижном жилом комплексе Рестело. Благодаря тому, что
здание расположено на возвышенности, из квартиры
открываются виды на реку Тежу, Лиссабон и океан.

Планировка

Одна из трех квартир на лестничной площадке.

Просторная гостиная/ столовая открытой планировки с выходом
на балкон, кухня с дизайнерским итальянским гарнитуром,
главная спальня с гардеробной и ванной комнатой, 3 двухместных
спальни (одна суит). В квартире установлено современное
оборудование и отделка выполнена на самом высоком уровне.

В стоимость входит место на подземной парковке с
круглосуточной охраной.

В здании – спортивный зал, сауна и комната для отдыха, на крыше
– коммунальная терраса с великолепными видами на город и
бассейн.

Местоположение

lucasfox.ru/go/lfp383

Вид на море , Терраса, Бассейн,
Лифт, Паркинг,
Новое строительство
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Жилой массив Рестело уже давно считается одним из самых
престижных районов в Лиссабоне, в котором находится самая
элитная и дорогая недвижимость. Рестело расположен на холмах
рядом с городом Белен, который был занесен в список мирового
наследия ЮНЕСКО. Жилой массив состоит из длинных аллей и
дворцовых резиденций. В некоторых домах открыты посольские
представительства. Здесь сосредоточена недвижимость самого
высокого качества: большие дома и апартаменты в закрытых
кондоминиумах.

Удобный выезд на автотрассу позволяет быстро добраться до
аэропорта. До центра Лиссабона – всего 5 км. Дома в этом районе -
великолепный вариант для любителей активного отдыха и
природы. В нескольких шагах от Рестело находится  река и
большой парк Монсанто. 
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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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