
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. TAR30826

650 000 € Пентхаус - на продажу - Сниженная цена
Пентхаус на продажу: 5 спальни, 84m² террасa, Torredembarra, Costa
Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43830

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

248m²
План этажа  

84m²
Терраса

+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

Пентхаус с частным лифтом с видом на море
с 5 спальнями и эксклюзивным доступом к
Кала Каньядель в Торредембарре, Таррагона
Коста Дорада.

Впечатляющий пентхаус с частным лифтом на каждом этаже,
расположенный на берегу моря, напротив прекрасного Кала-
Каньядель, на побережье Коста-Дорада и Средиземного моря.

Мы входим через первый этаж здания и находим холл с
гардеробом и доступом к частному лифту, а также кабинет с
естественным освещением. Отсюда лестница ведет на 1-й этаж.

На этом этаже мы находим холл с лифтом и ночную зону, в которой
есть 3 спальни с двуспальными кроватями, включая главную
спальню с большой гардеробной и ванной комнатой. Две другие
спальни имеют общую ванную комнату.

Следуя по лестнице, мы достигаем 2 этажа, где находится
дневная зона. Просторная гостиная-столовая выходит на террасу
с исключительным видом на море и весь залив Сант-Жорди. На
этом же этаже кухня, расположенная на заднем фасаде, также
имеет выход на балкон, который обеспечивает пространство и
свет. Этаж завершается одной спальней и ванной комнатой,
которая обслуживает этот этаж.

С передней террасы есть доступ по винтовой лестнице на
верхнюю террасу-солярий с захватывающим видом, на которую
также можно подняться на частном лифте.

На -1 этаже мы находим гараж в формате коробки, подходящий
для двух автомобилей, с кладовой и доступом к частному лифту.

Дом дополняется великолепной общей территорией, в которой
выделяется сад с натуральной травой, летний бассейн и
тренажерный зал с крытым зимним бассейном.

lucasfox.ru/go/tar30826

Первая береговая линия ,
Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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Имея доступ из того же района и менее чем в минуте ходьбы, мы
находим красивую естественную бухту, окруженную
средиземноморским лесом. Популярная Кала-Каньядель,
символизирующая окрестности и побережье Коста-Дорада.

Это исключительная возможность насладиться великолепной
квартирой, в которой можно жить круглый год или использовать в
качестве второго места жительства.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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	Пентхаус с частным лифтом с видом на море с 5 спальнями и эксклюзивным доступом к Кала Каньядель в Торредембарре, Таррагона Коста Дорада.

