
ПРОДАНО

REF. OPO35629

345 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Porto, Португалия
Португалия »  Porto »  4150

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

104m²
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

Эта великолепная квартира с 2 спальнями, с
хорошим расположением, расположена в
одном из лучших районов Порту, Кампу-
Алегри, всего в нескольких минутах от реки
Дору и моря.

Эта замечательная квартира с 2 спальнями имеет прекрасное
расположение в одном из лучших районов Порту, Кампу-Алегри,
всего в нескольких минутах от реки Дору и моря, а также от
подъезда к главной дороге. Окрестности очень тихие, с зелеными
насаждениями, а именно сосновым лесом и садами. В его
окрестностях мы можем найти ряд услуг и магазинов, а также
места для отдыха и школы с международной известностью.

При входе в квартиру мы сталкиваемся с прихожей, которая
разделяет гостиную и спальню. Впереди у нас есть доступ в
гостиную и слева на кухню. Жилая площадь имеет хорошую
площадь поверхности, объединяя столовую и гостиную, и имеет
камин. Кухня очень просторная и полностью оборудованная, с
выходом в прачечную.

Справа у нас есть спальная зона, состоящая из 2 спален, все со
встроенными шкафами. В главной спальне есть собственная
ванная комната и закрытый шкаф. Ванная комната также
полностью укомплектована. Квартира имеет 2 фасада и
прекрасный вид на зеленые насаждения, среди которых
выделяются красивые деревья. Окна имеют двойное остекление и
большие, что обеспечивает хорошее освещение. Также следует
отметить хорошее строительство и отделку здания. Снаружи
здание имеет красивый сад, который предшествует входу в
здание. Эта квартира с двумя солнечными сторонами, а также
имеет кладовую и парковочное место.

lucasfox.ru/go/opo35629

Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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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.

REF. OPO35629

345 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Porto, Португалия
Португалия »  Porto »  4150

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

104m²
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

	Эта великолепная квартира с 2 спальнями, с хорошим расположением, расположена в одном из лучших районов Порту, Кампу-Алегри, всего в нескольких минутах от реки Дору и моря.

