
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРАВА НА ИМУЩЕСТВО

REF. TAR25283

2 050 000 € Дом / Вилла - на продажу - Эксклюзивные права на имущество
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Salou, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43840

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

359m²
План этажа  

50.558m²
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

Дом в рациональном стиле, построенный на
ферме площадью более 50 000 м2 с сосновым
лесом, фруктовыми деревьями и оливковыми
деревьями, продается в расширяющемся
районе Салоу, Таррагона.

Современный дом в рациональном стиле, распределенный на
одном этаже и расположенный в центре поместья площадью 50 558
квадратных метров.

Недвижимость расположена в туристическом городе Салоу, на
побережье Коста-Дорада, в нескольких метрах от парка
развлечений Port Aventura World и Ferrari Land.

Дом, построенный в 2004 году, имеет холл, который соединяет
четыре помещения дома: вход в дом, дневную зону, ночную зону и
атриум, открытый на собственность, с гостиной-столовой.,
веранда , бассейн и сад.

В дневной зоне мы находим грандиозную гостиную, полностью
застекленную, открытую, с верхним освещением и с различными
средами; столовая с видом на водный канал по периметру и
верхнее освещение; кухня с офисом и прачечная с прямым
выходом на улицу.

В южном крыле дома находится ночная зона. В нем есть четыре
очень большие спальни со шкафами, соединенные коридором: три
спальни с двуспальными кроватями с выходом в атриум, а также
главная спальня с рабочей или гостиной зоной.

Дизайн интерьера всех спален включает в себя полностью
встроенные шкафы. Эта область дополнена двумя полноценными
ванными комнатами.

В подвале мы находим дистрибьютора со складом, большое
многофункциональное помещение с английским патио, которое
обеспечивает естественное освещение, складское помещение и
прилегающее машинное отделение.

lucasfox.ru/go/tar25283

Терраса, Сад, Бассейн, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Виноградники,
Подогрев полов,
Туристическая лицензия,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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В атриуме есть бассейн, открытый наружу, небольшой сарай с
ванной комнатой, а также место для хранения и барбекю.

Ферма подключена к сети общего пользования, как для воды, так
и для электричества. Несмотря на это, у него есть система
выработки электроэнергии с солнечными панелями и батареей
мощностью 15 кВт, а также тепловой насос и кондиционер. Также
на воду 2 собственные скважины. С другой стороны, полы с
подогревом, каменные и деревянные тротуары. Кроме того,
картина находится в идеальном состоянии благодаря ее
обновлению.

Роскошный дом в Салоу идеально подходит для проживания
круглый год, чтобы наслаждаться им в качестве первого или
второго места жительства, с более чем 300 солнечными днями и
средней температурой 17 градусов, в основном из-за того, что это
население рядом с моря и на побережье Коста-Дорада.

Запросите посещение и позвольте себе удивиться его
окрестностям, в Салоу и 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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