
REF. TAR25786

2 200 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Salou, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43840

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

287m²
План этажа  

1.836m²
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
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ОБЗОР

Частный дом с большим лесистым садом,
расположенный в самом тихом районе Салоу,
с видом на юг, прекрасным видом на море и
прямым доступом к прибрежной дорожке и
пляжу.

В некоторых случаях вы сможете приобрести недвижимость, в
которой наш сад представляет собой целый балкон с видом на
Средиземное море. Более 50 метров в линию с видом на море.В
дополнение к частному доступу к прямому доступу к прибрежной
дорожке или к самому пляжу. Уникальный дом для ремонта в
прекрасном месте на побережье Коста-Дорада.

Этот дом расположен в районе мыса Салоу. Отель излучает
спокойствие благодаря обширному саду площадью почти 2000 м² с
травой, сосновым лесом и фасадом, который граничит с
побережьем и Ками-де-Ронда.

Дом построен на одном этаже, очень удобно и реформировать. Мы
получаем доступ к нему через холл со встроенными шкафами.
Дистрибьютор ведет нас в просторную и светлую гостиную-
столовую с невероятным видом на залив Салоу и залив Сан-Хорхе
и выходом на крыльцо и в сад. Эта комната сообщается через
небольшой распределитель с кухней, прачечной, служебной
дверью, полной ванной комнатой и служебным помещением.

Дверь на противоположной стороне гостиной ведет в коридор,
который соединяется с четырьмя спальнями с двуспальными
кроватями. Два из них расположены в конце коридора и имеют
собственную ванную комнату, а два других делят ванную
комнату, расположенную в центре.

Снаружи мы находим большой сад, увенчанный балюстрадой,
обращенной к морю, и бассейном, также расположенным впереди.

Доступ к ферме осуществляется по проходу со старой дороги на
мыс.

lucasfox.ru/go/tar25786

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Служебный вход, Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха , Встроенные шкафы ,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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Запросите визит и позвольте себе удивиться этой вилле на берегу
моря и ее окрестностям, в Салоу и на побережье Коста-Дорада.

Роскошный дом на побережье Коста-Дорада идеально подходит
как для проживания круглый год, так и для проживания в
качестве первого или второго места жительства, с более чем 280
солнечными днями в году и средней температурой 17 градусов, в
основном из-за того, что это населения рядом с морем.
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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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