
REF. TAR24607

1 150 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Torredembarra, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43830

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

229m²
План этажа  

516m²
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
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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Вилла с 4 спальнями у подножия прибрежной
тропы, в районе Рокер-де-Торредембарра, с
впечатляющим видом на пристань, скалу и
маяк.

Вилла под ремонт с отличным расположением, этот дом
расположен у подножия Ками-де-Ронда, напротив и с видом на
море В окружении природного интереса, на юге и на прогулке, мы
находим «Кала Каньядель». ", красивая бухта, естественная и
окруженная 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.

Он состоит из первого этажа, разделенного на два уровня, с
просторной и светлой гостиной-столовой с камином и выходом на
прохладную веранду с видом на Средиземное море.

Из гостиной-столовой есть выход в спальню формата сьют с
выходом на фасад, выходящий на море.

Просторная кухня имеет доступ из столовой, распределителя
главного входа и сада.

На главном фасаде находится спальня с двуспальной кроватью,
оборудованная большим встроенным шкафом. На первом этаже
есть туалет и гараж.

По лестнице вы поднимаетесь на верхний этаж, где находится
главная спальня с ванной комнатой и гардеробной, а также
просторный кабинет, выходящий на три ветра, обеспечивающий
естественное освещение и исключительные виды.

Студия сообщается с большой террасой-солярием с крытой зоной
отдыха.

lucasfox.ru/go/tar24607

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Это отличная возможность для реформ, благодаря своему
расположению в районе Рокер, в нескольких минутах от пляжа,
бухты Каньядель и пристани для яхт Торредембарра.

Кроме того, эта вилла выделяется своим привилегированным
фронтальным видом на Средиземное море и универсальной
внутренней планировкой со всеми внешними комнатами и
видами, способными идеально адаптироваться к любым
требованиям и стилю жизни.

Роскошный дом в Торредембарре 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.

Запросите визит и позвольте себе удивиться обстановке с видом
на море.
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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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	Вилла с 4 спальнями у подножия прибрежной тропы, в районе Рокер-де-Торредембарра, с впечатляющим видом на пристань, скалу и маяк.

