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340 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 152m² Сад, Tarragona City,
Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona City »  43840

3
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2
Ванные комнаты  

131m²
План этажа  

248m²
Площадь участка  
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Терраса  

152m²
Сад
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ОБЗОР

Двухквартирный дом с 3 спальнями и
красивым частным садом
Современный и эксклюзивный двухквартирный дом, состоящий из
2 этажей и сада, с 3 большими спальнями и 2 ванными комнатами.

На первом этаже мы находим большую и светлую гостиную с
камином, оборудованную кухню, открытую для примыкающей
столовой с выходом в сад.

На этом же этаже мы находим полностью оборудованную ванную
комнату с ванной Philipe Starck, покрытой натуральным камнем, где
вы можете максимально расслабиться благодаря большому окну с
видом на сад.

На первом этаже находится большая главная спальня в формате
люкс с гардеробной и выходом на деревянную террасу, на
которую также есть выход из другой спальни с двуспальной
кроватью со встроенным шкафом.

Эти две спальни с двуспальными кроватями и одна одноместная,
также со встроенным шкафом, имеют общую ванную комнату со
встроенной душевой кабиной.

В доме есть открытая парковка, крыльцо с морским парусом и
моторизованной входной дверью.

В доме паркет и микроцементные полы на кухне и в столовой,
кондиционеры, алюминиевые столярные изделия, а также
периметральная и внутренняя сигнализация.

Это великолепный дом, идеально подходящий в качестве первого
или второго места жительства, недалеко от пляжа, на побережье
Коста-Дорада в Таррагоне.

Если вам нужна дополнительная информация, свяжитесь с нами.

lucasfox.ru/go/tar26656

Терраса, Сад, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю, 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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