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895 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, 267m² Сад, Urb. de Llevant,
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Терраса  

267m²
Сад

+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

Эксклюзивная квартира на первом этаже с
большой террасой площадью 125 м² и
частным садом площадью 267 м² в новом
жилом комплексе. Немедленная доставка.

Большой дом площадью 248 м² расположен на первом этаже и
может похвастаться террасой площадью 125 м², частным садом
площадью 267 м² и боксом площадью 74 м² для двух автомобилей,
всего 714 м². Это уникальный дом в городе Таррагона,
спроектированный до мельчайших деталей, чтобы обеспечить
максимальный комфорт своему будущему владельцу.

Жилой комплекс состоит из двух независимых зданий с 13
эксклюзивными домами, окруженными большой общей
территорией с бассейном.

Доступ к дому осуществляется через распределитель с
гардеробом и прямым выходом в дневную зону, где находится
просторная и светлая угловая гостиная-столовая с ориентацией
юго-восток-юго-запад и выходом на террасу по периметру и в сад.
Из этой комнаты есть проход на кухню с кабинетом, который
также имеет выход наружу.

В ночной зоне расположены четыре спальни. В главной спальне
есть большая гардеробная, полностью оборудованная ванная
комната и выход в сад. К двум одноместным спальням примыкает
полностью оборудованная ванная комната. Наконец, на заднем
фасаде мы находим последнюю спальню, из которой открывается
вид на общественную территорию.

Снаружи большая передняя терраса и задняя терраса, общей
площадью более 125 м², уступают место саду площадью 248 м²,
который обеспечивает большое пространство для дома.

lucasfox.ru/go/tar31191

Терраса, Бассейн, Частный гараж,
Лифт, Естественное освещение,
Подогрев полов, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Имущество дополняется подвалом, в котором мы находим
коробку, которую можно использовать как кладовую, кабинет или
многофункциональное помещение благодаря естественному
освещению. Этот уровень также предлагает частное парковочное
место для двух автомобилей.

Дом высокого уровня в Таррагоне, идеально подходящий в
качестве первого или второго места жительства благодаря
исключительному климату этого средиземноморского города,
который гарантирует более 280 солнечных дней и среднюю
температуру 17 градусов. Расположен всего в 3 минутах ходьбы от
пляжа Аррабассада и на том же проспекте Виа Аугуста.

Доступен для немедленной доставки. Свяжитесь с нами, чтобы
договориться о визите.
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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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	Эксклюзивная квартира на первом этаже с большой террасой площадью 125 м² и частным садом площадью 267 м² в новом жилом комплексе. Немедленная доставка.

