
ПРОДАНО

REF. OPO36061

690 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, 81m² террасa, Porto, Португалия
Португалия »  Porto »  4150

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

247m²
План этажа  

81m²
Терраса

+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

Отличные двухуровневые апартаменты T4 с
просторными интерьерами, прекрасным
видом, балконом и большими террасами,
расположенные по адресу Avenida Marechal
Gomes da Costa.

Эта двухуровневая квартира T4 расположена в престижном
районе города Порту, недалеко от всех видов услуг и
международных школ.

Когда мы входим в эту квартиру, мы находим прихожую, где
натыкаемся на лестницу, ведущую на верхний этаж. Спереди мы
можем напрямую попасть в гостиную, кухню и общую ванную
комнату.

В спальной зоне у нас есть еще одна ванная комната, которая
служит опорой для двух спален, большого люкса площадью 22 кв.м
и полной ванной комнаты.

На верхнем этаже мы находим большую гостиную площадью 74
кв.м., люкс и две отличные террасы, одну на западе площадью 25
кв.м с видом на городской парк и море и другую на востоке
площадью 35 кв.м.

В гараже есть место для парковки 4 автомобилей, а также есть
кладовая с большой вместимостью.

lucasfox.ru/go/opo36061

Вид на море , Терраса,
Частный гараж, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Сигнализация,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , 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.
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