
REF. OPO37019

650 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 46m² террасa, Porto,
Португалия
Португалия »  Porto »  4150

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

320m²
План этажа  

133m²
Площадь участка  

46m²
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 вилла площадью 320 м2 расположена в
тихом жилом районе, в непосредственной
близости от Авенида да Боавишта.

Эта вилла площадью 320 м2 была полностью отремонтирована в
2001 году. Она имеет 4 этажа, с гостиной, столовой и игровой
комнатой на первых двух.

На первом этаже есть 3 люкса и выход на верхний этаж (чердак),
превращенный в большую гостиную.

Гараж расположен на первом этаже, с прямым доступом к дому.

Терраса, расположенная на нижнем этаже, имеет площадь 46 м2 и
защищена высокими стенами.

Вилла имеет двойные окна и солнечную систему нагрева воды.

lucasfox.ru/go/opo37019

Терраса, Частный гараж, Паркет,
Солнечные панели, Сигнализация,
Отопление, Оборудованная кухня,
игровая комната,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , 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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