
ПРОДАНО

REF. TAR29300

530 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Torredembarra, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43830

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

289m²
План этажа  

833m²
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

Дом расположен в Эльс-Мунтс,
Торредембарра, в нескольких метрах от
бухты Каньядель и прибрежной тропы.

Комфортабельный и гостеприимный особняк в
средиземноморском стиле с бассейном и садом, расположенный в
тихом жилом районе Эльс Мунтс, Торредембарра.

Этот дом расположен в нескольких метрах от бухты Каньядель и в
нескольких минутах от пляжа Торредебарра и центра города, на
угловом участке площадью 833 м² с видом на юг. Дом распределен
на трех этажах, плюс солярий с видом на море.

С момента приобретения недвижимость всегда использовалась
как вторая резиденция, тщательно заботясь и уважая ее
первоначальную архитектурную структуру как в отделке,
внешних деталях и фасадных ограждениях, так и во всей
внутренней отделке и распределении.

Дом состоит из 6 просторных спален, распределенных
полуэтажами, прекрасно сохранившихся общих помещений со
стенами из натурального камня, уютной гостиной с камином и
отдельной столовой с прямым выходом на приятную летнюю
веранду и уютную семью. кухня с прямым выходом в сад.

Характеристики и цена делают его великолепной возможностью
для тех, кто хочет перестроить дом по своему вкусу в
непревзойденном месте на побережье Коста-Дорада.

lucasfox.ru/go/tar29300

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Встроенные шкафы , 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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