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ОБЗОР

Исключительная квартира T3 + 1,
преобразованная в T2, на берегу моря, с
террасой 18 м2, в эталонном здании с
неизменным видом, в Фос-ду-Дору.

В самом сердце района Фос, напротив форта Сан-Жуан-Баптиста,
уникальное место, которое отмечает местный пейзаж своей
историей и монументальностью, с неизменным видом на море и
реку, расположено в 7-этажном здании всего с 14 квартирами. ,
расположенный на первой линии моря и в привилегированном
районе Фоса, в одном из самых эксклюзивных и престижных
районов города.
Между рекой Дору и Атлантическим океаном, привилегированное
место для жизни в одном из самых эксклюзивных районов города
Порту, Фос-ду-Дору, благодаря разнообразию и качеству местной
торговли, недалеко от торгового района Сеньора-да-Луш,
прекрасные сады Passeio Alegre, набережной реки Дору и
набережной, с общественным транспортом, садами, зелеными
зонами и зонами отдыха, парковкой, ресторанами и террасами,
аптеками, банками, спортивными залами, школами и
престижными колледжами в городе и, естественно, ... главные
пляжи города!

Особенности:

153,2 м  застроенной площади
T3+1 трансформировался в T2 (2004 г.) при воздействии солнца на
юг/восток/север.
Большие комнаты (49 м  ) с большими окнами, очень светлые и с
выходом на террасу с выходом на юг/восток и фантастическим
видом.

lucasfox.ru/go/opo38462

Вид на море , Терраса,
Частный гараж,
Подсобное помещение,
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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