
REF. PRT5671

1 325 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 2 спальни, Алгарве, Португалия
Португалия »  Алгарве »  8200-909

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

165m²
План этажа  

67m²
Площадь участка

+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,
Алгарве, Португалия
Комплекс Pine Cliffs Townhouses предлагает эксклюзивные дома с 2
или 3 спальнями в 2 разных архитектурных стилях, как с
террасами, так и с площадкой для барбекю, где можно приятно
провести вечер и насладиться прекрасным климатом региона. Эти
элегантные двухквартирные дома площадью от 147 м² до 188 м²
расположены на 2 этажах, с высококачественной отделкой и
кондиционером.

В комплексе есть общий бассейн, служба консьержа и
круглосуточная охрана, а также обслуживание номеров. Кроме
того, владельцы домов Pine Cliffs получат специальные скидки на
услуги комплекса: рестораны, бары, поле для гольфа, спа-центр
Serenity Spa, детскую площадку Porto Pirata, магазины, теннисный клуб
и др.

Основные моменты

Недвижимость с 2 или 3 спальнями
2 архитектурных варианта на выбор
Эксклюзивное место в Алгарве
Исключительные общественные объекты
Скидки курорта

lucasfox.ru/go/prt5671
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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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