
REF. TAR17133

2 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 10 спальни, Cambrils, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43860

10
Спальни  

8
Ванные комнаты  

1.021m²
План этажа  

1.816m²
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

Жилой комплекс из 2 домов на одну семью с
видом на море с прямым доступом к Кала
Видре. В тихой урбанизации "Les Tres Cales", в 10
минутах от Л'Амеллья-де-Мар.

Инвестиционная возможность для двух великолепных вилл с
видом на море и рядом с Кала Видре, в нескольких метрах от Кала
Форн и других пляжей, таких как Кала Сант Жорди с его
пристанью.

Этот первый дом отличается площадью 565 м² и угловым участком
площадью 996 м² с палисадником, открытым к морю, с большим
бассейном, окруженным травой, большой террасой и беседкой с
пристроенным барбекю. Кроме того, он имеет прямой доступ к
прибрежной тропе. Сзади есть еще один сад, где расположен
главный вход с улицы.

Мы получаем доступ к первому этажу и входим в большой
распределитель, который дает доступ к большой столовой, из
которой мы попадаем в гостиную с выходом в палисадник. На
кухне есть офисная зона, а также выход в сад и веранда, которую
можно использовать как летнюю гостиную или столовую. Этот
уровень завершается душевой ванной.

На верхнем этаже находится ночная зона, состоящая из 4 спален с
двуспальными кроватями, две из которых имеют вид на горы, а
две другие в формате люкс имеют выход на террасу с видом на
сад и море. В главной спальне есть полностью оборудованная
гардеробная и собственная ванная комната, остальные спальни
имеют общую ванную комнату.

На цокольном этаже есть служебная спальня с внешним окном и
туалетом, игровая комната с барной стойкой, сауна с душем и
большой гараж на 3 машины. Отличная возможность для семей
благодаря своему расположению, характеристикам и размерам,
как первое или второе место жительства.

lucasfox.ru/go/tar17133

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Спа, Частный гараж,
Мраморные полы , Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Прачечная, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Вид,
Барбекю, Балкон
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Второй дом имеет площадь 456 м² и участок 821 м². Он также
состоит из сада, открытого к морю, большого бассейна, террасы и
беседки с барбекю. Конечно, с прямым доступом к прибрежной
дорожке и пляжам в этом районе.

На первом этаже есть большой дистрибьютор, который граничит с
учебной библиотекой. Дневная зона имеет большую столовую, из
которой мы попадаем в гостиную с выходом в палисадник. На
кухне есть офисная зона, а также выход в сад и веранда, которую
можно использовать как летнюю гостиную или столовую. Этот
уровень завершается душевой ванной.

Второй этаж, состоящий из 4 спален с двуспальными кроватями,
две из которых имеют вид на горы, а остальные имеют выход на
террасу с видом на сад и море. В главной спальне есть полностью
оборудованная гардеробная и собственная ванная комната,
остальные спальни имеют общую ванную комнату.

Наконец, в подвале есть служебная спальня с внешним окном и
туалетом, игровая комната с барной стойкой, сауна с душем и
большой гараж на 3 машины.

Отличная инвестиционная возможность благодаря своему
расположению, характеристикам и размерам. Оба имеют
действующую туристическую лицензию на аренду. Окруженный
тремя пристанями для яхт, которые выделяются своим
окружением: Порт Калафат, Порт Марина Сант Жорди и Клуб
Наутико в Л'Амеллья-де-Мар.

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.
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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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