
ПРОДАНО

REF. TAR26861

298 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Tarragona City, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona City »  43850

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

245m²
План этажа

+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

Полуновый двухквартирный дом с
террасами, садом и большой общей
территорией с бассейном и игровыми
площадками на продажу в Вилафортуни,
Камбрильс.

Этот красивый дом расположен в жилом районе Вилафортуни в
Камбрильсе. Уже входя в этот уютный дом, его внутренний дворик
ведет нас к вестибюлю.

На первом этаже расположены кухня-офис, туалет, гостиная-
столовая с выходом на заднюю террасу с верандой и летняя
столовая. Из этого пространства он предлагает прямой доступ к
общественной зоне, которая включает в себя бассейн,
баскетбольную площадку, футбольное поле и игровую площадку
для самых маленьких.

На первом этаже мы находим главную ванную комнату и три
спальни с двуспальными кроватями, две из них с выходом на
террасу и одна ванная комната с отдельной ванной комнатой и
душем.

На цокольном этаже находится гараж на две машины, кабинет и
склад. Дом оборудован газовым отоплением и сплит-системой
кондиционирования.

Это идеальный дом, чтобы жить с семьей и наслаждаться
спокойной обстановкой в течение всего года.

lucasfox.ru/go/tar26861

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Система кондиционирования,
игровая комната,
Гардеробная комната , Внешний,
Барбекю
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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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	Полуновый двухквартирный дом с террасами, садом и большой общей территорией с бассейном и игровыми площадками на продажу в Вилафортуни, Камбрильс.

