
REF. OPO36118

545 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 16m² террасa, Porto, Португалия
Португалия »  Porto »  4400-396

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

129m²
План этажа  

16m²
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 комнатная квартира на первой линии реки
и моря, с отличным видом
Фантастический комплекс, расположенный в престижном районе
Вила-Нова-де-Гайя, с видом на реку и море.

В нескольких минутах ходьбы от пляжа Лавадорес мы находим
эти 45 новых домов 4 разных типов, площадью от 119 м² до 376 м², с
большими балконами и прекрасным видом.

Недвижимость расположена на четырех этажах с отличной
отделкой и большим вниманием к деталям.

Это конкретное свойство находится на первом этаже и имеет
площадь 129 м². В нем есть три спальни, три ванные комнаты,
красивая гостиная, кухня и завидная терраса.

Этот изысканный, удобный и современный дом точно не оставит
посетителей равнодушными.

lucasfox.ru/go/opo36118

Вид на море , Частный гараж,
Лифт, Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
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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