
ПРОДАНО

REF. TAR29046

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Urb. de Llevant, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

351m²
План этажа  

677m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Эксклюзивный особняк 351 м² на участке 677
м², с 3 спальнями плюс кабинет и 3
парковочными местами, в хорошем и тихом
жилом районе
Этот уникальный дом для одной семьи расположен в одном из
лучших жилых районов Таррагоны, в городе Ла-Секуита, в
урбанизации с характерной внутренней средой провинции
Таррагона, без отказа от услуг или побережья.

Он предлагает прекрасную семейную жизнь в красивой
природной среде с открытыми видами, сочетая мир и спокойствие
с легким доступом к центру города.

В доме есть большой частный сад с бассейном, террасой и
прекрасным видом. Большие окна и раздвижные окна позволяют
естественному свету проникать в любое время. Точно так же его
внутренние и внешние пространства идеально подходят для
отдыха, развлечений и наслаждения солнцем.

Основная зона расположена на первом этаже и включает в себя
большую гостиную двойной высоты с газовым камином на
пропане и полностью оборудованную кухню. Вся эта часть очень
светлая и имеет выход в сад, бассейн и другие открытые
пространства.

На этом же этаже находится главная спальня с гардеробной и
ванной комнатой, а также еще две спальни с двуспальными
кроватями, еще одна общая ванная комната и отдельная комната
для стирки и глажки.

На верхнем этаже находится просторная гостиная/кабинет с
ванной комнатой с большими окнами, из которых открывается
впечатляющий вид. Существует возможность преобразовать еще
две комнаты, двухместные и до 5 спален.

В подвале есть туалет и гараж на три машины.

lucasfox.ru/go/tar29046

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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Дом был спроектирован по самым высоким стандартам, включая
алюминиевые столярные изделия и стекло, кухню хорошего
качества.

Декоративное освещение внутри и снаружи. Алюминиевые
перголы с белыми навесами, а также наружные колонки, бассейн
с водопадом, искусственная трава и синтетическое покрытие.

Тщательное озеленение и многие другие детали. Он также имеет
кондиционер с насосом горячего / холодного воздуха.

Семейный дом, чтобы жить в нем. Приходите посмотреть на него и
позвольте себе удивиться его окрестностям.
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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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