
REF. TAR12218

2 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Tarragona, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona Inland »  43800

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

838m²
План этажа  

2.353m²
Площадь участка

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.ru Rambla Vella 6, Tarragona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Исключительная вилла современного
дизайна с бассейном и большими садами на
продажу в одном из самых изысканных и
тихих районов города Вальс.

Невероятная вилла площадью 838 м² расположена на участке
площадью 2353 м², состоящем из больших садов, бассейна и
различных террас. Он расположен в одном из самых изысканных и
тихих районов города Вальс, всего в нескольких минутах от
центра Таррагоны.

Дом предлагает авангардную и рациональную архитектуру в
современном дизайне. Он выделяется своими просторными и
светлыми внутренними помещениями двойной высоты, а также
различными открытыми площадками, изысканно
спроектированными и оборудованными для наслаждения как
днем, так и ночью.

Дом расположен на 2 этажах и предлагает 6 спален, 6 ванных
комнат, открытую гостиную с камином и большими окнами,
большую столовую, полностью оборудованную кухню с зоной для
завтрака и выходом на террасу. Экстерьер состоит из нескольких
садовых зон, бассейна и различных террас, а также веранды с
диванами и площадкой для барбекю.

Дизайнерская вилла, идеально подходящая для семей, в тихом
месте, всего в нескольких минутах от центра Таррагоны.

lucasfox.ru/go/tar12218

Терраса
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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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