
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРАВА НА ИМУЩЕСТВО

REF. TAR26023

2 495 000 € Замок / Дворец - на продажу - Эксклюзивные права на имущество
Замок / дворец на продажу: 8 спальни, Tarragona, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona Inland »  43815

8
Спальни  

5
Ванные комнаты  

690m²
План этажа  

1.696m²
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 12 века, расположенный в историческом
районе Сантес-Креус, отреставрирован с
высоким уровнем качества, как с точки
зрения материалов, так и с точки зрения
архитектурных критериев.

Этот эффектный и уникальный старинный дом был частью
монастырского комплекса Сантес-Креус. В разные периоды
истории он использовался как больница и склад, пока в 1835 году,
после конфискации Мендисабаля, его не купила семья, которая в
настоящее время владеет недвижимостью.

Благодаря своей конфигурации, недвижимость можно разделить
на три дома, сделав необходимые приспособления.

Доступ к этому четырехэтажному дому осуществляется через
площадь Жауме-эль-Жюст на территории монастыря.

На уровне 0 мы находим большой зал, в который можно попасть из
коридора. Короткая лестница ведет нас в дворянскую часть дома
с большим распределителем с зоной отдыха и входной дверью в
большую дворянскую комнату. В гостиной есть внушительный
камин и достаточно места для нескольких сред. В холле мы также
находим двери в две большие спальни с двуспальными
кроватями, небольшую столовую, старую кухню и лестницу,
ведущую на уровень -1.

Из холла дистрибьютора также ведет лестница с несколькими
ступенями, которая ведет к другому дистрибьютору, который
сообщается с полной ванной комнатой, прачечной и лестницей на
верхние этажи. Эта лестница начинается в холле рядом с главным
входом, с отдельной дверью и комнатой-кабинетом с окном на
площадь.

lucasfox.ru/go/tar26023

Вид на горы, Терраса, Сад,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Мозаичные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид, Балкон
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На уровне +1 мы находим ночную зону, которая может быть
независимой, с центральным распределителем, из которого есть
доступ к трем спальням в стиле альков. Одна из спален имеет
доступ к галерее с аркадами и большой террасе с видом, ванной
комнатой и гостиной-столовой.

Следуя по той же лестнице, мы достигаем уровня +2 с открытой
комнатой на двух уровнях и возможностью сделать новое
распределение в разных комнатах, чтобы сформировать
независимый этаж. В настоящее время на этом этаже есть две
ванные комнаты, паркетный пол и общее освещение.

На -1 этаже находится кухня и главная столовая, которая
включает в себя прилегающую зону отдыха.

Стеклянная дверь ведет в природный сад на двух уровнях, где
есть фонтан, старая прачечная и разнообразные деревья. В доме
также есть частный гараж с выходом на площадь.

Запросите посещение и позвольте себе удивиться этой
уникальной собственности и исторической среде этого города.
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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.

REF. TAR26023

2 495 000 € Замок / Дворец - на продажу - Эксклюзивные права на имущество
Замок / дворец на продажу: 8 спальни, Tarragona, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona Inland »  43815

8
Спальни  

5
Ванные комнаты  

690m²
План этажа  

1.696m²
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

	Дом 12 века, расположенный в историческом районе Сантес-Креус, отреставрирован с высоким уровнем качества, как с точки зрения материалов, так и с точки зрения архитектурных критериев.

