
REF. OPO39178

860 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 6 спальни, Porto, Португалия
Португалия »  Porto »  4150-002

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

232m²
План этажа

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.ru Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Португалия
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Эта превосходная квартира T6 с прекрасным
расположением расположена в одном из
лучших районов Фос-ду-Дору, в 1000 метрах
от моря и набережной Авенида Бразил.

Эта потрясающая квартира T6, очень просторная и с прекрасным
расположением, расположена в одном из лучших районов Фос-ду-
Дору, в нескольких метрах от Авенида Марешаль Гомес да Коста и
Праса-ду-Империу.

В его окрестностях мы можем найти предложение всех видов
услуг и торговли, а также места для отдыха и школы
международного уровня. Окрестности очень спокойные, с
зелеными насаждениями, включая сосновый лес и сады. Рядом с
ним есть детская площадка, что делает его очень
привлекательным для семей с детьми.

Мы входим в квартиру, и у нас есть зал, который распределяется
между социальной зоной и спальней. С правой стороны у нас есть
доступ к большой комнате с 59 м  , кухней и спальней. Гостиная
имеет отличную площадь и состоит из столовой и гостиной с
неровным камином. Он также имеет террасу площадью около 11 м
 , на которой можно приятно пообедать и отдохнуть.

Из прихожей у нас есть доступ к комнате, преобразованной в
комнату для поддержки кухни и ванной комнаты.

Очень просторная кухня полностью оборудована, с прачечной и
кладовой. Он имеет прямой доступ к столовой.

На другой стороне квартиры у нас есть еще одна кладовая и зона,
состоящая из пяти спален, все со встроенными шкафами. В этой
области есть большой холл со шкафом/полкой, который
распространяется на спальни. Из пяти номеров два люкса. Он
также имеет полностью оборудованную ванную комнату, которая
поддерживает три другие спальни. Большие номера с
собственной ванной комнатой имеют хорошую площадь 18 и 19 м  .

lucasfox.ru/go/opo39178

Лифт, Естественное освещение,
Паркинг, рядом с транспортом ,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Балкон
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Квартира с тремя фасадами выходит окнами на сады и сосновый
лес. Он имеет приятную террасу с видом на сад, окружающий
здание. Вся эта площадь имеет отличную солнечную ориентацию:
гостиная и терраса выходят на запад, а спальни - на восток/юг.

Внешний вид здания имеет красивую террасу у входа в здание.

Эта квартира, общей площадью 242 м  , также имеет кладовую и
два парковочных места на три машины.

Вся квартира имеет двойное остекление, а также центральное
отопление.
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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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	Эта превосходная квартира T6 с прекрасным расположением расположена в одном из лучших районов Фос-ду-Дору, в 1000 метрах от моря и набережной Авенида Бразил.

