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4
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5
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ОБЗОР

Отличный новый дом 275 м2 на Авенида Рома в
Таррагоне
Просторный дом площадью 275 м2, расположенный в элитном
жилом здании "Edificio Coliseum", построенном с отделкой
высочайшего качества. Здание расположено на Авенида Рома в
Таррагоне, рядом с центральной площадью Империал Таррако, в
Эшампле города, и следует отметить, что оно совершенно новое.

Дом имеет большие пространства во всех комнатах, включая
гостиную площадью более 50 м2 и 4 спальни, более чем
двухместные, и все в формате люкс со встроенными шкафами.

В главной комнате есть просторная гардеробная и просторная
мраморная ванная комната с деревянной мебелью. А также
гидромассажная ванна и отдельный душ.

Кухня, также очень просторная, с мебелью из цельного дерева,
имеет большой кабинет с выходом на главную террасу и в
гостиную.

Дом очень светлый и уютный. В столярных изделиях, шкафах, а
также в строительных деталях ванных комнат, кухни и главной
спальни представлены благородные материалы высочайшего
качества.

Пол дома очень элегантный из массива дерева, а в ванных
комнатах стоит выделить мрамор, скрупулезно уложенный и
сохраняющий рисунки натурального камня. Для этой детали
детали были вырезаны и отмечены для их реализации.

Другими не менее важными деталями являются автоматические
жалюзи, газовое отопление, канальный кондиционер и
полноценные ванные комнаты с мебелью из натурального дерева.

Квартира включает в себя 2 парковочных места и кладовую.

Запросите посещение и удивитесь этому дому, уникальному в
городе и в символическом здании Колизея на Авенида Рома.

lucasfox.ru/go/tar28457

Джакузи, Паркинг,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение, Внешний,
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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