
REF. TAR24180

1 850 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Urb. de Llevant, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Urbanitzacions de Llevant »  43008

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

493m²
План этажа  

1.090m²
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

Впечатляющая вилла с солидной, свежей и
яркой архитектурой с видом на Средиземное
море в одном из самых тихих районов города
Таррагона.

Красивая вилла с видом на Средиземное море, в одном из самых
престижных районов города Таррагона, на побережье Коста-
Дорада и в урбанизации Кала Тамарит.

Эта уникальная вилла со свежей и яркой архитектурой,
расположенная в Ла Мора-Кала Тамарит, окружена природой,
безопасностью и личным комфортом, с великолепным видом на
море из всех комнат.

Эта великолепная вилла площадью 493 м² с видом на юго-восток
построена на участке площадью 1090 м².

Его 6 спален и 5 ванных комнат распределены по 3 полуэтажам,
все из них с фронтальным видом, концентрируя службы и
основные помещения, такие как кухня, отдельная столовая,
гостиные и библиотека на первом этаже, а остальные комнаты на
верхние этажи.

Примечательно, что в собственности есть разрешение на
установку лифта, который идеально впишется во внутреннюю
архитектуру дома, объединяя разные этажи, чтобы обеспечить
лучший комфорт и внутреннее передвижение его обитателей.

Выделяется изысканный вкус в отделке и материалах,
использованных для ее строительства, оптимальная степень
сохранности, эксклюзивные детали и декоративная отделка,
импортированные из разных стран, что в сочетании с ее
стратегическим расположением делает эту виллу идеальным
местом для проживания круглый год. , год и отдых с высоким
уровнем комфорта и изысканности в этой замечательной вилле.

lucasfox.ru/go/tar24180

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю, Балкон
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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 у моря, на побережье Коста-
Дорада.

Кроме того, этот муниципалитет хорошо известен своей историей
и хранит руины того времени, когда он был столицей самых
важных городов Римской империи. Фактически, эти
археологические останки были признаны ЮНЕСКО объектом
Всемирного наследия в 2000 году.

Таким образом, его пляжи и его история в сочетании с
культурными и развлекательными предложениями делают этот
город отличным вариантом для покупки недвижимости на
побережье Коста-Дорада в столице Таррагоны.

Это подлинный объект Всемирного наследия Таррагоны!
Наследие, состоящее из трансцендентных памятников истории,
уголков, способных перенести нас в римские, средневековые,
современные и модернистские времена; но также и наследие,
созданное людьми, человеческими историями, маленькими
моментами, эмоциями...

Запросите посещение и удивитесь этой уникальной вилле и ее
окрестностям.
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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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