
REF. OPO36301

395 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 43m² террасa, Porto, Португалия
Португалия »  Porto »  4150-107

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

121m²
План этажа  

43m²
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

Эта превосходная квартира с тремя
спальнями расположена в Кампо-Алегри, в
прекрасном месте, в одном из лучших
районов Порту, в нескольких минутах от реки
Дору и моря.

Эта замечательная квартира с тремя спальнями и большой
террасой, выходящей на восток, расположена в Кампу-Алегри,
одном из лучших районов Порту, в нескольких минутах от реки
Дору и моря, а также доступа к главной дороге.

Окружающая среда очень тихая и с зелеными насаждениями,
особенно сосновым лесом и садами. Кроме того, мы находим
широкий спектр услуг и магазинов, а также места для отдыха и
всемирно известные школы.

При входе в квартиру мы видим холл, который делит
недвижимость на две части: дневную и ночную. Перед залом мы
видим гостиную и, справа, кухню. Гостиная просторная и
разделена на две зоны: столовую и гостиную, оборудованную
камином.

Кухня полностью оборудована и сообщается с прачечной и
террасой.

В трех спальнях квартиры есть встроенные шкафы, а в главной
спальне также есть собственная ванная комната. Со своей
стороны, вторая ванная комната также завершена.

Из квартиры открывается прекрасный вид на зеленые
насаждения, окружающие здание, из которых выделяются его
большие деревья. Окна большие и с двойным остеклением, что
обеспечивает хорошее освещение. Также стоит отметить
хорошее строительство и отделку здания.

Снаружи здание имеет красивый сад, который предшествует
входу.

lucasfox.ru/go/opo36301

Терраса, Сад, Частный гараж,
Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Балкон
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Эта квартира с двумя солнечными ориентациями и общей
площадью 121 м2 также имеет две кладовые и два парковочных
места.

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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