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ОБЗОР

Большой особняк на Виа Аугуста с видом на
море, с лифтом и 6 двухместными номерами
На Виа Аугуста мы находим этот замечательный дом для одной
семьи с видом на море. Не отказываясь от города и качества
жизни, которое он обеспечивает, из окрестностей Platja Arrabassada.

Lucas Fox эксклюзивно предлагает этот роскошный дом для одной
семьи с видом на море в одном из самых престижных районов
Таррагоны, на улице Виа-Аугуста и напротив Плайя-Аррабассада.

Окруженный ухоженным частным садом, этот великолепный дом
с видом на море, имеет общую площадь 434м2 и никого не
оставляет равнодушным благодаря своим уютным и просторным
комнатам. Для большой семьи и благодарен за включение лифта,
который соединяет этажи.

На первом этаже нас встречает большой холл, ведущий в светлую
гостиную и отдельную столовую. Оба с выходом на террасу и в сад
с барбекю. Среди них просторная кухня с обеденной зоной,
отдельная прачечная, кладовая, двухместная комната со
стационарными шкафами, люкс с полностью оборудованной
ванной комнатой, и эта ванная комната также служит
любезностью.

Единственная лестница и лифт приведут нас на верхний этаж
комнат. Всего 4 спальни с двуспальными кроватями, две в
формате люкс. Главный с гардеробной, передней террасой, с
видом на море, Плайя Аррабассада и город в целом, с выделением
Кафедрального собора.

На втором этаже мы находим полный кабинет, добавляя шестую
спальню и ванную комнату в качестве третьей ванной комнаты с
полноценной ванной комнатой. Часть террасы покрыта массивом
дерева, образуя впечатляющий рабочий кабинет, где будет очень
приятно работать с фоном Моря и Города. Терраса-солярий, не
забывая о своих видах, завершает этот этаж.

lucasfox.ru/go/tar27445

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Тренажерный зал , Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, салон красоты,
рядом с транспортом ,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
гурме-лаунж, Встроенные шкафы ,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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Подвал, предназначенный для парковки, рассчитан на 4 машины, с
кладовой и подвалом, ванной комнатой и еще одним кабинетом
или тренажерным залом.

Уникальная возможность в жилом комплексе с общим бассейном
и в нескольких шагах от Плайя Аррабассада. Запросите
посещение и позвольте себе удивиться его окрестностям с видом
на море.

Роскошный дом в Таррагоне идеально подходит как для
проживания круглый год, так и для проживания в качестве
первого или второго места жительства, с более чем 300
солнечными днями и средней температурой 17 градусов, прежде
всего благодаря тому, что он город у моря, на побережье Коста-
Дорада.

Кроме того, этот муниципалитет хорошо известен своей историей
и хранит руины того времени, когда он был столицей самых
важных городов Римской империи. Фактически, эти
археологические останки были признаны ЮНЕСКО объектом
Всемирного наследия в 2000 году.

Таким образом, его пляжи и его история в сочетании с
культурными и развлекательными предложениями делают этот
город отличным вариантом для покупки недвижимости на
побережье Коста-Дорада в столице Таррагоны.

Это подлинный объект Всемирного наследия Таррагоны!
Наследие, состоящее из трансцендентных памятников истории,
уголков, способных перенести нас в римские, средневековые,
современные и модернистские времена; но также и наследие,
созданное людьми, человеческими историями, маленькими
моментами, эмоциями...
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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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