
ПРОДАНО

REF. TAR28306

1 625 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Torredembarra, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43880

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

279m²
План этажа  

980m²
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
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ОБЗОР

Дом площадью 279 м² на участке площадью
980 м² на берегу моря на Пасео-Маритимо-де-
Комарруга.

Великолепный дом с богатой историей, расположенный на берегу
моря, в самом сердце Пасео-Маритиму-де-Комарруга и на
побережье Коста-Дорада.

На первом этаже мы находим большое крыльцо с арками, которое
предлагает две разные среды: летнюю столовую и зону отдыха. С
этого крыльца есть доступ к холлу и большому распределителю,
из которого величественная лестница ведет на верхний этаж.
Слева у нас есть столовая с выходом на крыльцо и просторная и
светлая гостиная. Этот уровень также предлагает большую кухню
с офисом и лестницей, ведущей в подвал, спальню (ранее для
обслуживания), ванную комнату и задний двор.

Вернувшись к дистрибьютору, с правой стороны мы находим
коридор, ведущий в ночную зону, состоящую из четырех спален с
двуспальными кроватями со встроенными шкафами и двух
ванных комнат.

На первом этаже находится главная спальня, очень просторная и
светлая, с просторной ванной комнатой и собственной террасой-
солярием.

Ферма дополнена садом по периметру с парковкой и тумбочкой с
барбекю и столовой.

Запросите посещение, позвольте себе удивиться этой уникальной
вилле и ее окружению с видом на море.

lucasfox.ru/go/tar28306

Вид на море , Терраса, Сад,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Сигнализация, салон красоты,
После ремонта, Под ремонт,
Оборудованная кухня,
гурме-лаунж, 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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	Дом площадью 279 м² на участке площадью 980 м² на берегу моря на Пасео-Маритимо-де-Комарруга.

