
REF. OPO38554

750 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Porto, Португалия
Португалия »  Porto »  3300-365

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

257m²
План этажа  

4.673m²
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

Дом T4 с пристройкой типа T1,
расположенный на участке земли площадью
4600 м2, с бассейном и виноградником, в Сан-
Мартинью-да-Кортика.

Этот одноэтажный дом T4 расположен на земельном участке
площадью около 4600 м  , в Сан-Мартинью-да-Кортика, Арганил.

На вилле четыре спальни (три со встроенными шкафами), две
ванные комнаты, большая и полностью оборудованная кухня с
дровяной печью, а также большая гостиная с камином и большим
количеством естественного света.

Все спальни и гостиная имеют выход на крыльцо, которое
окружает весь дом.

В нижней части дома есть склад и небольшой подвал.

На внешней стороне дома, откуда открывается прекрасный вид на
окружающую природу, есть бассейн и пристройка, которую можно
использовать как наружное жилье типа Т1.

Земельный участок состоит из небольшого виноградника и
фруктового сада.

На вилле есть гараж на две машины, открытая парковка и
мастерская.

lucasfox.ru/go/opo38554

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Паркет, Естественное освещение,
Высокие потолки , Виноградники,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю, 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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	Дом T4 с пристройкой типа T1, расположенный на участке земли площадью 4600 м2, с бассейном и виноградником, в Сан-Мартинью-да-Кортика.

