
REF. OPO37606

385 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, 30m² террасa, Porto, Португалия
Португалия »  Porto »  4410-483

2
Спальни  

3
Ванные комнаты  

97m²
План этажа  

30m²
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 роскошная квартира является частью
комплекса Quinta de Forbes на известном пляже
Гранха.

Эта квартира с 2 спальнями, площадью 127 м2, расположена в
одном из лучших районов Гранхи, в 500 метрах от пляжа.

Построенная в 2021 году, это новая квартира в современном
здании, которое выделяется своими большими балконами,
которые сопровождают два фасада с ориентацией восток/запад.

С высококачественной отделкой, он полностью меблирован, как
вы можете видеть на представленных изображениях, и оснащен
кондиционерами во всех подразделениях.

Кухня, полностью оборудованная бытовой техникой Bosch,
совмещена с гостиной.

Эта квартира имеет парковочное место на 4 машины и кладовую.

lucasfox.ru/go/opo37606

Частный гараж,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , 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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