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ОБЗОР

Квартира с невероятным видом в самом
символическом здании Таррагоны.

В самом сердце Таррагоны увидеть жизнь города как небольшого
миниатюрного парка можно только из символического здания
Атлантико, особенно если точка зрения находится в очень
высоком доме, и вы также можете наслаждаться всем этажом
здания. . Терраса площадью более 40 м², ориентированная на юго-
восток, с впечатляющим видом на город, море, саму Рамбла-Нова и
для самого требовательного покупателя; 391 м2 построено для
проживания.

Дом имеет два входа, один для обслуживания и главный, в
котором мы находим большой распределитель с выходом в
основную гостиную-столовую. Это большое пространство
разделено на две комнаты, разделенные широким проходом, но
обе с невероятным видом на море, Рамбла Нова и город: столовая и
гостиная с камином. Из этой комнаты через оба конца есть выход
на великолепную террасу площадью более 40 м², которая
представляет собой уникальную точку зрения на море, город и
его окрестности. Благодаря своей конфигурации террасу также
можно разделить на различные среды. Пересекая дверь,
расположенную на правом фланге столовой, можно попасть во
вторую меньшую гостиную-столовую, но с не менее
впечатляющим видом.

Дверь ведет нас в небольшой холл, где мы находим комнату-
библиотеку с возможностью размещения большого бильярдного
стола, кухню и служебную комнату с личным туалетом и выходом
на лестничную площадку через служебную дверь. Из кухни также
есть выход в галерею-коридор, выполняющую функции
машинного отделения и прачечной. В этой же галерее есть и
выход на аварийную лестницу здания.

lucasfox.ru/go/tar25921

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Консьерж-сервис,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня, Камин,
Грузовой лифт,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Балкон
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В левом крыле дома находится ночная зона, состоящая из четырех
спален с двуспальными кроватями и трех ванных комнат. Главная
спальня в формате master-suite имеет выход на террасу и вид из
двух других окон, одно в спальне, а второе в гардеробной. Рядом с
ней и через коридор, оборудованный встроенными шкафами,
находится еще одна спальня с выходом на террасу, а также
кабинет и встроенный шкаф. На противоположной стороне
коридора мы находим еще две спальни с двуспальными
кроватями. Эта зона дополнена двумя дополнительными ванными
комнатами для общего пользования.

Кроме того, у дома есть парковочное место на том же участке.
Популярное здание Атлантико с услугами консьержа
расположено в самом сердце Таррагоны, у подножия ее самой
представительной улицы Рамбла-Нова. Таким образом, этот
большой дом является одним из самых эксклюзивных, которые
можно приобрести сегодня в городе Таррагона.

Запросите посещение и удивитесь его видам и возможностям
пространства.
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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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