REF. OPO36446

1 000 000 € Загородный дом - на продажу - Зарезервировано

Загородный дом на продажу: 5 спальни, Porto, Португалия
Португалия » Porto » 4480
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Площадь участка

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+351 221107946

porto@lucasfox.com

lucasfox.ru

Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Португалия
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ОБЗОР

Имущество, состоящее из деревенского дома
на берегу реки, со старой водяной
мельницей, большой площадью земли около
5000 м², меблированной и расположенной в
районе Вила-ду-Конде.
Дом со старинной водяной мельницей (водяной мельницей)
постройки конца 18 века, полностью перестроен в 2008 году
всемирно признанным архитектором Альчино Сутинью, со всеми
удобствами. Он расположен в типичной деревне в районе Виладу-Конде, на берегу реки Эсте.
С традиционной планировкой и использованием местного
гранита, он имеет элегантный интерьер с предметами из разных
уголков мира, а также мебель, разработанную специально для
этого дома.
В нем есть главная спальня, 2 люкса, 2 спальни с окнами с видом на
реку, поддерживаемые 5 ванными комнатами, большая столовая с
высокими потолками и большими окнами, выходящими на реку,
гостиная с библиотекой и камином, антресоль, с кабинетом и
гостиная, водяная мельница с игровой комнатой и винным
погребом и современная, функциональная и полностью
оборудованная кухня. Есть центральное отопление, открытый
бассейн в саду с видом на реку и барбекю, что позволяет приятно
поужинать на свежем воздухе.

lucasfox.ru/go/opo36446
Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Паркет,
Классическая архитектура,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Туристическая лицензия,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Гардеробная комната,
Встроенные шкафы, Внутренний,
Внешний, Вид, библиотека,
Барбекю, Балкон

Дом окружен двумя земельными участками общей площадью 500
м². Бассейн находится на благоустроенной территории, с
теплицей для выращивания растений, цветов и различных
фруктовых деревьев.
Над домом находится небольшой холм с фруктовыми деревьями,
декоративными деревьями и другими растениями, где можно
гулять и даже обедать, площадью около 3500 м².
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Он находится в 3 км от сети северных автомагистралей, в 5 км от
пляжей Повуа-де-Варзин и Вила-ду-Конде, в 10 км от поля для
гольфа Estela, в 20 км от аэропорта Порту и в 25 км от центра города
Порту.

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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