
REF. OPO36091

450 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 33m² террасa, Porto, Португалия
Португалия »  Porto »  4250

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

132m²
План этажа  

33m²
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

3-х комнатная квартира в районе Боавишта,
встроенная в частный кондоминиум с
роскошной отделкой, садом 650 м2 и
бассейном.

Эта квартира является частью новой 4-этажной застройки,
состоящей из 16 квартир (1 T0+1, 5 T1, 2 T2 и 8 T3).
На первом этаже в здании есть общий атриум, который дает
доступ к лифту, лестнице на другие этажи, гаражу и четырем
квартирам на этом этаже.
В гараже есть 24 парковочных места (по одному месту на квартиру
каждого типа).
от T0 до T2 и 1 двуспальное место для T3), оборудованные розетками
для зарядки электромобилей.
Квартиры, выходящие на запад, имеют большие балконы или
террасы.
Также к западу от здания находится коллективный сад площадью
650 м  , в котором есть открытый бассейн.

lucasfox.ru/go/opo36091

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление, 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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