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Eagle Meridian, Mediação Imobiliária, Lda

Ультрасовременный таунхаус T3 на берегу реки Араде - Лагоа
Общая информация

Цена :

650 000 €

Расположение :
Lagoa
Тип недвижимости
Таунхаус
:
Год постройки :
2021
Площадь
180 m2
постройки :
Площадь участка
:
Количество
3
спален :
Ванные комнаты : 3
Гаражи :
1
Энергетическая
A
эффективность :
Плата за
225 €/month
кондоминиум :

Ref :

#699

Характеристики объекта
- Система
кондиционирования
воздуха
- Балкон
- Близость к полям для
гольфа
- Береговая
недвижимость
- Общий бассейн

- Автоматическое
орошение
- Близость к пляжу
- Близость к городу
- Общий сад

- Сельская местность
- Электрические
- Двойной стеклопакет
жалюзи
- Оборудованная кухня - Fitted Wardrobe
- Гараж
- Сад
- Центральное
- Джакузи
отопление
- Новая постройка
- Патио
- Photovoltaic System
- Бассейн
- Закрытый
- Жилой район
кондоминиум
- Вид на реку
- Солнечные панели
- Система напольного
- Кладовая
отопления
- Гидромассажная
ванна

Описание
Live Algarve Realty имеет удовольствие представить вам совершенно новый, очень стильный таунхаус с
великолепной открытой площадкой с видом на реку Араде и горизонт Портимана. На площади 180 м2 вы
будете наслаждаться всеми удобствами, которые можно ожидать от современного здания высокого класса.
Дом состоит из двух уровней с гостиной-столовой-кухней открытой планировки и одной спальней с ванной
комнатой на первом этаже. Вторая спальня расположена наверху; все комнаты выходят через большие
французские раздвижные двери на просторные террасы. Здание идеально залито естественным светом,
создавая прекрасную средиземноморскую атмосферу. На полностью оборудованной кухне электрические
приборы немецкого производства Bosch удовлетворят самого требовательного клиента. В изысканно
оформленных ванных комнатах установлена подвесная сантехника; все столярные изделия в доме покрыты
белым лаком. На общей террасе на крыше вас ждет джакузи Balness Spa, а вид на реку поистине
захватывает дух. В кондоминиуме имеется фантастический бассейн-инфинити в ухоженном ландшафтном
саду. Частный гараж обеспечит надежную защиту вашего автомобиля.

