
REF. OPO38205

1 350 000 € Отель - на продажу
Отель на продажу: 11 спальни, Алентежу, Португалия
Португалия »  Алентежу »  7570-158

11
Спальни  

11
Ванные комнаты  

373m²
План этажа  

646m²
Площадь участка

+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

Casa da Malagueta - Гостевой дом в центре
Грандолы, в 25 минутах от побережья
Алентежу.

Этот гостевой дом Alentejana представляет собой новый проект,
построенный в августе 2022 года, полностью меблированный и
идеально подходящий для инвесторов, ищущих большую прибыль
в этом секторе!

Комплекс с 8 апартаментами и 2 апартаментами со следующими
характеристиками:

8 люксов | Тип люкса: 23,55 м² | Частное патио: 17,52 м²
1 - Апартаменты Т1 | Квартира: 49,75 м²
1 - Апартаменты T2 | 76,56 м² Частное патио: 18,00 м²

Общие/общественные помещения Бассейн: 131,05 м² Склад: 75,7 м²

Проект Casa da Malagueta призван объединить традиции Алентежу с
современным характером пространств.

Пространство, призванное стимулировать посетителя, с
разнообразной палитрой цветов, вызывающей ощущения,
которые оставят свой след в памяти каждого.

Место, которое сочетает в себе искусство, отдых и городской
образ жизни, но недалеко от сельской местности и пляжа.

lucasfox.ru/go/opo38205

Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Отопление, Новое строительство ,
Зона отдыха , Внешний, Барбекю
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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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