
REF. TAR12220

1 445 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Urb. de Llevant, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Urbanitzacions de Llevant »  43008

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

461m²
План этажа  

919m²
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

Продается просторный и светлый дом в
одном из самых изысканных и тихих районов
Таррагоны, с панорамным видом на море и
побережье.

Этот дом удивляет своей ультрасовременной архитектурой,
светлыми внутренними пространствами и связью с внешним
миром, спроектированным и оборудованным для роскошной
жизни как днем, так и ночью.

Этот дом площадью 461 м² расположен в одном из самых
изысканных и тихих районов Таррагоны, в нескольких метрах от
пляжа, с эксклюзивным панорамным видом на море и все
побережье Таррагоны.

В нем есть уютная гостиная-столовая с очень высокими
потолками, современным камином и большими окнами, которые
наполняют пространство естественным светом, а также
предлагают доступ к великолепной террасе с деревянным
настилом и привлекательным бассейном. На террасе также есть
несколько мест, где можно посидеть, расслабиться, позагорать и
насладиться захватывающим беспрепятственным видом на море.

Из гостиной-столовой мы попадаем на оборудованную кухню с
барной стойкой для более неформальной трапезы и обеденным
столом. Кроме того, есть уголок с диваном и телевизором. Как и
гостиная, это очень светлая комната с большими окнами.

Всего в доме 4 спальни и 4 ванные комнаты, одна из которых
ванная с джакузи.

Этажи этого дома соединены лестницей и лифтом для вашего
полного комфорта. Он также имеет частный гараж на 2 машины,
музыкальную комнату и террасу на крыше с шезлонгами.

Уникальная возможность для семьи, которая хочет жить в
окружении дизайна, элегантности и авангардного стиля.

lucasfox.ru/go/tar12220

Терраса, Бассейн, Паркинг
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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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