
REF. TAR25930

1 500 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 341m² террасa, Tarragona City,
Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona City »  43007

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

211m²
План этажа  

341m²
Терраса

+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

Эксклюзивный пентхаус с видом на улицу
Виа Аугуста, идеально подходящий для
комфортной жизни в одном шаге от города.

Эксклюзивный, уникальный и тихий дом, занимающий верхний
этаж здания, без границ с соседями.

Мы предлагаем вам недвижимость, похожую на дом на одну
семью, но более комфортную, с террасой более 300 м2 и в центре
города.

Этот пентхаус имеет просторную и светлую гостиную-столовую с
дровяным камином и выходом на большую главную террасу дома.
Он также предлагает просторную полностью оборудованную
кухню-офис с террасой и эксклюзивной внешней верандой для
использования независимо от остальных террас пентхауса.

Все спальни имеют гардеробную, собственную террасу и
дополнительные ванные комнаты. Главная спальня с
двуспальной кроватью имеет собственную ванную комнату.

Следует отметить, что большая часть его внешних комнат,
большая часть пространств, распределены вокруг большой
террасы с крыльцом и зоной отдыха, которая централизует жизнь
большей части комнат.

По внутренней и внешней лестнице мы попадаем на верхний или
мансардный этаж, где находим впечатляющую террасу, которая
продлевает жизнь и зону отдыха, а также активность и комфорт
ее обитателей, не выходя из самого дома.

Этот уникальный пентхаус дополнен большой общей
территорией с садом и бассейном, а также частным гаражом для
эксклюзивного использования, вмещающим три автомобиля,
велосипеды и шкафы для хранения вещей.

Запросите посещение и удивитесь этому уникальному пентхаусу.

lucasfox.ru/go/tar25930

Вид на море , Сад, Бассейн,
Частный гараж, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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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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