
REF. PRT5648

1 240 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, Лиссабон, Португалия
Португалия »  Лиссабон »  1200-109

2
Спальни  

3
Ванные комнаты  

210m²
План этажа

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.ru Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Португалия
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

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


ОБЗОР

Новостройные Дома / Виллы на продажу,
Лиссабон, Португалия
Эксклюзивный новый комплекс Quinta da Marinha расположен на том
же участке, что и современный 5-звездочный роскошный отель, в
окружении 2 полей для гольфа, в районе Кашкайш. Комплекс
предлагает 12 роскошных таунхаусов с 2 спальнями на продажу в
районе с множеством ресторанов, магазинов и пляжей, с легким
доступом к Лиссабону.

Приобретая недвижимость в рамках этой акции, покупатель
подписывает договор аренды на 6 или 10 лет с управляющим
недвижимостью, получая гарантированный доход в размере 4% со
всеми сопутствующими расходами (за исключением налогов) в
течение этого периода.

Кроме того, покупатель сможет использовать недвижимость в
течение 14 ночей в году в период с 30 сентября по 31 марта с
возможностью использования этих 14 ночей в одном из отелей
группы.

Основные моменты

Привлекательные таунхаусы, расположенные в эксклюзивном
анклаве
4% гарантированный доход
Покрываются все сопутствующие расходы
Разрешение на 14 ночей в году для использования в доме или в
одном из отелей группы

lucasfox.ru/go/prt5648
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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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