
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРАВА НА ИМУЩЕСТВО

REF. TAR23425

650 000 € Квартира - на продажу - Эксклюзивные права на имущество
Квартира на продажу: 4 спальни, Torredembarra, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43830

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

236m²
План этажа

+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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mailto:tarragona@lucasfox.es
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ОБЗОР

Дуплекс на первом этаже, с 4 спальнями с
двуспальными кроватями, большой террасой,
2 парковочными местами и кладовой,
расположенный в роскошном жилом
комплексе с видом на идиллическую Кала
Каньядель.

Уникальный дуплекс на первом этаже с большой террасой с видом
на море, с выходом на идиллическую Кала-Каньяделль и рядом с
римской виллой Эльс-Мунтс, внесенной в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.

Его распределение полностью внешнее, с более чем 100 м2
террасы и частного сада. Внутренняя площадь около 170 м2, 4
спальни с двуспальными кроватями и 3 ванные комнаты.
Просторная гостиная 35м2 и отдельная кухня, имеет выход на
террасу с летней столовой.

Дуплекс расположен в эффектном жилом комплексе с 2
бассейнами и имеет эксклюзивные общие услуги, такие как
консьерж, бассейн с подогревом, тренажерный зал с сауной,
ухоженный сад, открытый бассейн и доступ из того же
сообщества к Cala Canyadell. Идиллический пляж на побережье
Коста-Дорада в Торредембарре.

При входе в дом нас встречает просторный холл со встроенным
шкафом. Из прихожей коридор ведет в спальню с большим
кабинетом, просторную кухню с выходом на площадку для
барбекю на большой террасе, полностью оборудованную ванную
комнату и большую гостиную-столовую. Это очень светло
благодаря раздвижному окну, которое закрывает всю стену и
имеет выход на переднюю террасу.

lucasfox.ru/go/tar23425

Первая береговая линия , Терраса,
Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю, Балкон
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Из пространства, примыкающего к гостиной-столовой, ведет
лестница со стеклянными перилами, ведущая на верхний этаж,
где находится ночная зона. В нем мы находим большой холл, две
спальни с двуспальными кроватями с большими окнами и главную
спальню в формате мастер-сьют с большой гардеробной и
полноценной ванной комнатой, интегрированной в спальню. Этаж
завершается полным санузлом общего пользования.

В общем, у этого замечательного дома есть несколько
дополнительных моментов, на которые стоит обратить внимание;
ограждения фирмы Finstral с дверью доступа Fichet максимальной
безопасности, внешними навесами и платформой из натурального
дерева, среди прочего.

Помимо великолепных удобств жилого комплекса, дом включает
в себя два больших парковочных места, с зарядным устройством
для электромобилей (Wallbox) и кладовой.

Дуплекс с исключительными характеристиками, способный
вместить отпуск и выходные или жить круглый год.

Следует отметить, что из общественной зоны есть выход к самому
пляжу Кала Каньядель, менее чем в минуте ходьбы, красивой
естественной бухте, окруженной средиземноморским лесом.

Запросите посещение и позвольте себе удивиться этому дому и
его символическому расположению 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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