
REF. TAR30700

975 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 8 спальни, 400m² Сад, Tarragona, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona Inland »  43884

8
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4
Ванные комнаты  
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План этажа  
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Сад
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ОБЗОР

Дом с 8 комнатами и большим садом с
бассейном, расположенный в городе
Бонастре и расположенный на самой
центральной улице города.

Очаровательный дом, расположенный в городе Бонастре и
расположенный на одной из самых центральных улиц города.

Собственность была полностью отремонтирована с сохранением
типичных характеристик каталонских фермерских домов, таких
как деревянные потолочные балки, популярные керамические
полы, побеленные и открытые каменные стены, благоустроенные
открытые веранды, и все это в то же время, кондиционировано и
оснащено всеми удобствами и комфорт нынешних домов.

Дом имеет три этажа, со всеми помещениями для кухни, гостиной,
читальными залами, столовыми, летней и зимней комнатами,
открытой верандой, барбекю, садом и бассейном с эксклюзивным
видом на сельскую местность и ее виноградники на первом этаже.

На верхних этажах несколько комнат, гардеробных и спален с
соответствующими ванными комнатами заказываются у крупного
центрального дистрибьютора, а на верхнем этаже располагаются
мансардные помещения с остальными спальнями и зонами
отдыха, игровыми или жилыми.

Благодаря своим характеристикам, местоположению и
состоянию, дом идеально подходит для больших семей или для
сдачи в аренду в сельской местности, так как в нем есть все
необходимое для этого туристического и туристического
использования.

lucasfox.ru/go/tar30700

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха , Внешний,
Барбекю
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Его близость по дороге к побережью Таррагоны (Торредембарра,
Крейксель,...), а также его расположение в самом сердце «Кэмп-
де-Таррагона» придают этому дому дополнительную
привлекательность для будущих владельцев, поскольку из-за его
больших размеров , многофункциональная среда деятельности,
удобства и оборудование делают эту недвижимость интересным
вариантом для безопасных и будущих инвестиций.
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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 с 8 комнатами и большим садом с бассейном, расположенный в городе Бонастре и расположенный на самой центральной улице города.

