
REF. OPO36796

2 199 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Porto, Португалия
Португалия »  Porto »  4150

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

443m²
План этажа

+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

Превосходный семейный дом в комплексе из
5 таунхаусов, Foz Five Exclusive Villas расположен
на практически частной улице, где можно
насладиться мирной атмосферой полного
спокойствия и уединения.

Вилла V5 находится в завершающей стадии, с садом и внутренним
лифтом.

Великолепная вилла, залитая естественным светом, расположена
в престижном районе Порту. Имеет фасад с толстым слоем
теплоизоляции и атмосферостойким покрытием. С большими
площадями балкона и террасы, которые благодаря своему
дизайну и расположению становятся естественным
продолжением внутренних пространств дома.

Уровень отделки следует за качеством строительства за счет
принятия конструктивных решений с доказанной
эффективностью и выбора материалов от известных брендов и
очень высокого качества. Большие раздвижные рамы TECHNAL и
многослойный паркет из дуба.

В кухнях полы из керамогранита, лакированные шкафы,
смеситель GROHE, столешницы из антибактериального материала
KRION PORCELANOSA и встроенная бытовая техника MIELE.

Роскошные, но незамысловатые ванные комнаты, светлые
помещения с покрытием из керамогранита спокойных и
органических тонов, подвесные шкафы и сантехника, столешницы
и душевые из антибактериального KRION от PORCELANOSA, а также
смесители и душевые кабины от GROHE.

lucasfox.ru/go/opo36796

Частный гараж,
Тренажерный зал , Паркет,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Гардеробная комната , Внешний,
библиотека, 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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