
REF. OPO36097

465 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: с 1 спальней, Porto, Португалия
Португалия »  Porto »  4050

1
Спальни  

1
Ванные комнаты  

60m²
План этажа  

3m²
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

Отреставрированное здание со старинными
деталями и качественной отделкой,
состоящее из 16 квартир T0+1 в историческом
центре Порту.

Расположенное всего в нескольких метрах от знаменитой Торре-
дус-Клеригуш, неоспоримого символа города Порту, это здание
выделяется своим красивым фасадом в стиле барокко, чертами и
архитектурными особенностями домов 19-го века в Порту. XVIII.

Расположенный в эпицентре космополитической жизни и
окруженный главными площадями города, этот район
облюбовали художники, интеллектуалы и бизнесмены, здесь
собраны одни из самых выдающихся зданий и учреждений
города.

Это свойство предлагает просторные интерьеры, эстетические
страхи и высококачественную отделку, которые способствуют
комфорту, элегантности и качеству жизни.
Clérigos 82 состоит из 16 квартир T0+1 площадью 60 кв.м и 70 кв.м, две
из которых выделяются своими террасами/садами.

lucasfox.ru/go/opo36097

Лифт, Классическая архитектура,
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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