
REF. TAR29669

2 900 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Torredembarra, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43883

5
Спальни  

7
Ванные комнаты  

832m²
План этажа  

1.455m²
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

Роскошная вилла площадью более 800 м² с
необыкновенным садом в Рок-де-Сант-
Гайета, самом тихом и эксклюзивном районе
Рода-де-Бера.

Роскошная вилла, расположенная в урбанизации Рок-де-Сант-
Гайета, в Рода-де-Бера, символическом месте на побережье
Коста-Дорада, в приятной, тихой обстановке с великолепным
видом.

Недавно отреставрированное здание площадью 832 м2
расположено на участке площадью 1455 м² с большими
ландшафтными пространствами, большим бассейном и
различными зонами отдыха.

В эту эксклюзивную виллу с выходом на две улицы можно попасть
по лестнице, ведущей с нижней улицы к главному входу,
расположенному на первом этаже, где сосредоточена дневная
зона.
Просторный холл дает доступ в просторную гостиную-столовую с
тремя разными комнатами, выход на переднюю террасу и вид на
море. Из столовой и через большую раздвижную дверь есть
большая веранда с летней столовой и зоной отдыха. Это свежее
пространство, протянувшееся по всей длине северного фасада,
выходит в сад и к бассейну, придавая жизненную силу всему
дому.

Снова внутри и из той же обеденной зоны мы находим дверь,
ведущую в великолепную кухню, просторную и светлую, с
центральным островом и обеденной зоной, способной вместить 8-
10 человек. К кухне примыкает прачечная и гладильная комната.
Из той же кухни есть другой выход в холл на первом этаже, с
дверью в спальню с двуспальной кроватью формата сьют и с
большим встроенным шкафом на одном конце. На первом этаже
есть бесплатный туалет.

lucasfox.ru/go/tar29669

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Из холла на первом этаже и по восходящей лестнице вы
попадаете на второй этаж, где расположена главная спальня, все
они двухместные. В первую очередь мы находим спальню
формата люкс с выходом на террасу, расположенную на западном
фасаде. Через коридор вы попадаете в главную комнату в
формате мастер-люкс с видом на море с восточного фасада.
Наконец, третья спальня на этом этаже, также в формате главной
спальни, имеет гардеробную, полностью отделенную от зоны
отдыха.

Доступ в подвал дома осуществляется по лестнице из прачечной
и гладильной комнаты. В этом подвале установлен подвал или
столовая типа тксоко с деревенской атмосферой, вмещающая
более двадцати посетителей и вспомогательные помещения для
использования в качестве кладовой или склада. Кухонный лифт
напрямую и ловко соединяет это пространство с кухней. Эта
комната напрямую связана с двумя гаражами собственности,
машинным помещением и люксом, расположенным на этом этаже.
Ванная комната имеет верхнее освещение благодаря световому
люку.

Также из подвала и по другой лестнице вы попадаете во второе
здание, расположенное в конце сада, предназначенное для
кинозала или многоцелевого помещения, тренажерного зала и
вспомогательных служб для дома. Наконец, в саду, окружающем
здание, есть разные зоны и условия, подходящие для
наслаждения им в любое время и в любое время года.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договориться о посещении.
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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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