
ПРОДАНО

REF. TAR31187

Цена по запросу Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, 10m² террасa, Tarragona City,
Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona City »  43002

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

121m²
Площадь участка  

10m²
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

Квартира с 4 спальнями в Tarragona Eixample с
террасой
Продается дом с 4 спальнями с двуспальными кроватями в центре
города, на одной из самых проекционных авеню Таррагоны. Это
просторный, но тихий дом, недалеко от всех необходимых услуг.

Предлагается квартира площадью 121 м² с лучшей отделкой. Он
состоит из просторной гостиной-столовой с террасой с видом на
проспект и видом на Императорскую площадь Таррако. Кухня
большая, с отдельной рабочей зоной. Из 4 спален одна имеет
собственную ванную комнату и встроенные шкафы, а вторая
ванная комната обслуживает остальную часть квартиры.

Кроме того, в здании есть большая общественная зона, где можно
насладиться лучшими моментами с семьей, не выходя из дома.

Доступно дополнительное парковочное место. Не стесняйтесь
обращаться к нам, чтобы договориться о посещении этого
великолепного дома.

lucasfox.ru/go/tar31187

Паркет, Паркинг,
Оборудованная кухня, Внешний,
Вид, 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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