
REF. TAR30830

1 295 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 11 спальни, Tarragona, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona Inland »  43800

11
Спальни  

6
Ванные комнаты  

895m²
План этажа  

31.260m²
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

Роскошное поместье с 2
отреставрированными фермерскими домами
и земельным участком площадью 31 260 м2,
расположенное в урбанизации Плана-ден-
Берга-де-Вальс, в 15 минутах от столицы
Таррагоны.

Прекрасная деревенская ферма с более чем 30 000 м² земли,
полностью плоская, огороженная и благоустроенная, с 2
отдельными фермерскими домами, прекрасно оборудованными
роскошными деталями и другими помещениями.

Ферма состоит из двух хорошо дифференцированных зон: зоны по
периметру, которая имеет большие площади естественной травы
в сочетании с пространствами леса и рощи, и которая окружает
центральную зону, в которой мы находим два основных здания,
которые функционируют как два независимых дома. Фруктовый
сад, место для фруктовых деревьев, площадка для барбекю и
большой бассейн с джакузи и игровой площадкой для самых
маленьких. Вся площадка очень уютная и эффектная.

Первый дом площадью 153 м2 имеет большую, очень светлую
кухню, гостиную-столовую с камином и три спальни с
двуспальными кроватями, расположенные на двух этажах и с
лифтом. Основная комната, типа master suite с собственной ванной
комнатой и гардеробной, стоит отметить, что расположена она на
первом этаже.

Второй 163м2 имеет 5 спален, одна из них на первом этаже с кухней,
ванная комната и просторная гостиная-столовая. Соединение
этажей, также с другим лифтом.

В пространстве, которое соединяет оба здания, нарисована
терраса, которую могут разделить оба дома и в которой также
есть площадка для барбекю.

lucasfox.ru/go/tar30830

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Конное снаряжение,
Естественное освещение,
Паркинг, Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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Рядом с этими двумя зданиями мы также находим здание,
оборудованное под гараж на 5 автомобилей, тренажерный зал,
кабинет, кухню, столовую и дополнительную спальню. Это
идеально кондиционированное пространство может быть
гостевой квартирой или арендодателем. В дополнение к трем
независимым складам.

Ферма имеет различные технологические сооружения, достойные
сегодня вашего изысканного комфорта. Система солнечных
батарей для подачи света, еще одна для горячей воды и теплого
пола, своя скважина, сигнализация и видеонаблюдение.

Прекрасная возможность приобрести ферму с исключительными
характеристиками в столице региона Альт Камп, всего в 20
километрах от столицы Таррагоны и Коста-Дорады, в окружении
природы и спокойствия, не жертвуя при этом дизайном и
элегантностью.

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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