
REF. TAR12232

890 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Urb. de Llevant, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

786m²
План этажа  

1.797m²
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
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ОБЗОР

Продается большая вилла в эксклюзивном
районе Кала Романа, всего в нескольких
минутах от центра Таррагоны и с видом на
море.

Вилла расположена на участке площадью 1797 м², расположенном
в эксклюзивном районе «Urbanització Cala Romana» и теннисного клуба
Tarragona, на той же улице Avenida Vía Augusta и в нескольких минутах
от центра Таррагоны, в 3 минутах ходьбы от пляжа «Cala Romana» и,
прежде всего. , перед морем.

Дом имеет юго-восточную ориентацию и имеет площадь 786 м²,
распределенную на 2 этажа и гараж.

На первом этаже расположены жилые и служебные помещения,
такие как благородная главная столовая и еще 2 независимых
салона, большой холл с современной лестницей, большая кухня,
летняя столовая и впечатляющая терраса.

На верхнем этаже находится до 6 спален с двуспальными
кроватями, главная спальня с гардеробной, другие ванные
комнаты, игровая комната и библиотека. Добавьте до 8 комнат
для большой семьи.

Экстерьер включает в себя сад площадью более 1700 м², который
объединяет центральное пространство с барбекю и беседкой,
ограниченную зону бассейна для большей безопасности, а также
большие проходы и зоны доступа.

Частично требует не срочных обновлений, тем не менее,
благодаря своему расположению и размеру участка и
застроенной площади, это идеальная возможность для семей,
которые хотят жить круглый год, в просторном доме с отличными
экстерьерами, в эксклюзивном районе Кала Романа, напротив
моря, на Виа Аугуста и в столице Таррагоны, Коста Дорада.

lucasfox.ru/go/tar12232

Терраса, Бассейн
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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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