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Water_front matches [10] case insensitive
keyword "\bwater(\s|_)?front\b";
end;

Golf_ourse matches [10] case insensitive
keyword "\bgolf(\s|_)course\b";
end;

location_description matches [25] case insensitive
constant
{ extract "\water(\s)?front\b"; },
{ extract "\bcorner\b"; },
{ extract "\bcul\-de\-sac\b"; },
{ extract "\blake\sfront\b"; },
{ extract "\bgolf(\s|_)course\b"; },
{ extract "\bfenced(\s)lot\b"; },
{ extract "\bview(s)?\b"; },
{ extract "\bbay\sfront\b"; },
{ extract "\bocean\sfront\b"; },
...
{ extract "\bbay\sfront\b"; };

end;

<DataSample>
 <OSM domain="RealEstate" application="1" nrOfFiles="2367" nrOfValues="494" />
 <ObjectSet id="10" name="location_description" />
 <Row text="Ocean front, Water front" />
 <Row text="Ocean front, Bay front, Corner, Cul-de-sac" />
 <Row text="Canal front, Water front" />
 <Row text="Bay front, Water front" />
 <Row text="Ocean front, Water front" />
 <Row text="Intracoastal, Water front" />
 <Row text="Cul-de-sac" />
 <Row text="Ocean front, Water front" />
 <Row text="Ocean front, Water front" />
 <Row text="Corner" />
 <Row text="Ocean front, Water front" />
 <Row text="Intracoastal, Ocean front, Water front" />
 <Row text="Cul-de-sac" />
 <Row text="Cul-de-sac" />
 <Row text="Canal front, Water front" />
 <Row text="Pond front, Cul-de-sac" />
 <Row text="Intracoastal, Water front" />
 <Row text="Pond front, Cul-de-sac" />
 <Row text="Cul-de-sac" />
 <Row text="Lake front" />
 <Row text="Lake front" />
 <Row text="Ocean front, Water front" />
 ...
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