
REF. TAR25321

1 525 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Cambrils, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43850

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

315m²
План этажа  

509m²
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 с 5 спальнями, просторный, свежий и
светлый, с большим садом и бассейном, на
берегу моря, в Вилафортуни, Камбрильс.

Частный дом на берегу моря, с садом и бассейном,
расположенный в Вилафортуни, одном из самых символичных
районов Коста-Дорады.

В доме два этажа. На первом этаже мы находим холл, который
дает доступ к служебной зоне, с кухней с островом, спальней и
ванной комнатой. Из того же холла есть доступ к полноценному
гостевому санузлу, гаражу и гостиной, занимающей всю
переднюю часть дома. Эта гостиная имеет полностью
застекленный фасад, который может быть полностью открыт на
большую террасу крыльца с гостиной и зоной отдыха, а также в
сад с бассейном и прямым выходом на пляж.

На втором этаже мы находим 4 спальни с двуспальными
кроватями, которые расположены вокруг большого зала, три из
них с собственной ванной комнатой и одна из них с выходом на
верхнюю переднюю террасу. Главная спальня с дизайном главной
спальни имеет большую гостиную, рабочую зону и двойной выход
на верхнюю террасу.

Коридор проходит вдоль сторон и задней части дома, с открытой
кладовой, навесом для инструментов и других принадлежностей,
а также бельевой веревкой.

Дом дополнен гаражом на две машины и местом для третьей
между входной дверью с улицы и входом в крытый гараж.

lucasfox.ru/go/tar25321

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха , гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю
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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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	Дом с 5 спальнями, просторный, свежий и светлый, с большим садом и бассейном, на берегу моря, в Вилафортуни, Камбрильс.

