
REF. TAR15188

2 750 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Torredembarra, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43830

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

522m²
План этажа  

1.036m²
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 дизайнерская вилла в окружении
природы, с садом и пейзажным бассейном с
видом на море, в Торредембарре, Коста-
Дорада.

Великолепный особняк площадью 522 м², расположенный на
участке площадью 1036 м². Расположен на скале с видом на море, у
подножия Ками-де-Ронда и в тихой урбанизации Торредембарра и
Альтафулья, недалеко от столицы Таррагоны и на побережье
Коста-Дорада.

Дом предлагает спокойствие и прекрасный вид благодаря своему
уникальному расположению в окружении природы.

Дом расположен в той же "Ками-де-Ронда", которая соединяет
Альтафулью с Торредембаррой, граничащей с побережьем в
природной среде. Прогуливаясь на юге, мы нашли «Кала
Каньядель», красивую естественную бухту, окруженную
средиземноморским лесом, идиллический пляж на побережье
Коста-Дорада. На севере находится пристань для яхт
Торредембарра и яхт-клуб, а также его главная набережная, где
можно отведать гастрономию этого своеобразного населения. Вся
эта претензия пешком.

Экстерьер состоит из сада с пейзажным бассейном, окруженного
газонами, и прилегающей зоны отдыха. Через лестницу вы
попадаете в зону по периметру, которая включает в себя
различные зоны, будь то солярии или затененные деревья, все с
фантастическим видом. Задняя часть дома граничит с служебным
двориком, где есть большая площадка для барбекю.

Мы получаем доступ внутрь дома с главной улицы и через
короткую лестницу. Коридор на этом этаже просторный и
светлый, с двускатными потолками и библиотекой.

lucasfox.ru/go/tar15188

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Крытый бассейн , Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Зона обслуживания состоит из кухни с центральным островом с
офисной зоной и выходом на 2 террасы, одна из которых
предназначена для отдыха, а другая предназначена для летней
столовой. К кухне примыкает кладовая с полками и постирочная,
которая примыкает к улице и вентилируется через решетку. На
этом же этаже мы также находим гостиную-столовую с видом на
море и террасы, а также 3 спальни с двуспальными кроватями (2 с
видом на море), полную ванную комнату и главную спальню с
одной из стеклянных стен и видом на море. В этом номере есть
впечатляющая полностью оборудованная гардеробная и
полностью оборудованная ванная комната с душем, ванной и
окном, выходящим на скалу.

Лестница со стеклянными стенами ведет на второй этаж, где
находится спальня с наклонным потолком и большая солнечная
терраса. На цокольном этаже есть гараж на 2 машины, летняя
гостиная, кладовая, спальня с двуспальной кроватью и ванная
комната. В части, ближайшей к саду, находится помещение,
которое в настоящее время используется как тренажерный зал и
крытый бассейн с системой противотока.

Великолепная возможность жить в этой впечатляющей вилле с
видом на море и со всеми удобствами. Запросите визит и
позвольте себе удивиться окрестностям.

Роскошный дом в Таррагоне идеально подходит как для
проживания круглый год, так и для проживания в качестве
первого или второго места жительства, с более чем 300
солнечными днями и средней температурой 17 градусов, прежде
всего благодаря тому, что он город рядом с морем и лицом к нему
на побережье Коста-Дорада.
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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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