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НОВАЯ ПОСТРОЙКА | Современная полуотдельная вилла T2+1 в Bemposta - Портиман
Общая информация
Цена :

499 000 €

Расположение :
Portimão
Тип недвижимости
Таунхаус
:
Год постройки :
2022
Площадь
150 m2
постройки :
Площадь участка
290 m2
:
Количество
2
спален :
Ванные комнаты : 2
Гаражи :
1
Энергетическая
эффективность :
Плата за
- €/month
кондоминиум :

Ref :
Описание

#805

Характеристики объекта
- Система
кондиционирования
воздуха
- Навес для
автомобиля
- Электрические
жалюзи
- Оптоволоконный
интернет
- Гараж
- Office
- Спутниковое
телевидение
- Storage room
- Система напольного
отопления

- Балкон
- Двойной стеклопакет
- Оборудованная кухня
- Fitted Wardrobe
- Сад
- Патио
- Кладовая
- Терраса

Мы представляем вам идеальную недвижимость для тех, кто ищет комфорт и роскошь в одном из самых
востребованных районов Алгарве. Он предлагает высокое качество и большую универсальность в качестве
превосходной арендной собственности или постоянного дома. Строительство находится на завершающей
стадии, окончание строительства запланировано на конец 2022 года.
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Этот новый дом в современном стиле расположен в спокойном жилом районе, недалеко от
всех удобств, включая пляжи, торговые центры, поля для гольфа, теннисные клубы, дизайнерские бутики,
международные школы и прекрасные рестораны, бары, кафе и т.д.. До международного аэропорта Фару
можно добраться по шоссе A22 примерно за 35 минут.
РАЗМЕР И ОСОБЕННОСТИ: Расположенный на частном участке площадью 290 м², 2-уровневый дом (150 м²)
отличается неподвластной времени элегантностью и красотой современного стиля.
Новый дом в первозданном состоянии, с подогревом полов (по всему дому), интернет Wi-Fi, электрические
жалюзи, встроенные шкафы, кондиционер, двойное остекление, стеклянные двери и т.д.
В доме есть великолепная гостиная и столовая открытой планировки, элегантная полностью оборудованная
кухня в стиле минимализма (много места для хранения), 2 спальни, 2 ванные комнаты и 1 гостевой туалет.
Обе спальни имеют прямой выход на балконы большого размера. Стеклянные двери от пола до потолка
позволяют естественному свету прекрасно проникать во все помещения, а дополнительная комната может
служить в качестве кабинета или третьей спальни. Гараж обеспечивает безопасную парковку для вашего
автомобиля. Кроме того, на участке перед домом есть частные парковочные места.
КОМФОРТ: В саду можно принимать солнечные ванны, отдыхать и обедать на свежем воздухе, наслаждаясь
теплым климатом и празднуя жизнь ALGARVE, которая заключается в особом отношении к жизни.

