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ОБЗОР

Превосходная семейная вилла с большим
садом, продуманная до мелочей, в Таррагоне,
на Плайя Аррабассада.
Эта уникальная вилла площадью более 800 м² спроектирована с
мельчайшими деталями, чтобы удовлетворить любые пожелания,
расположена в нескольких метрах от пляжа Аррабассада и
окружена городом, в одном из самых избранных районов
Таррагоны, в уникальной урбанизации. «Антиб-Эльс Коссис».

lucasfox.ru/go/tar31694
Терраса, Бассейн, Паркинг

Это дом, полностью окруженный избранными, оригинальными и
роскошными деталями, распределенный по 3 этажам плюс
подвал.
На первом этаже расположены дневная и служебная комнаты,
две ванные комнаты, две гостевые спальни с двуспальными
кроватями, большая кухня с островом, кладовая и прачечная.
Очень просторная столовая более чем на двадцать человек,
гостиная с камином и телевизором и игровая комната, все
независимо. Из нескольких комнат на этом этаже мы также
можем выйти на улицу, на террасы с верандой и фантастический
бассейн с водопадом и уникальным средиземноморским садом.
Впечатляющий двухуровневый холл с парадной лестницей
приветствует нас, как только мы входим в эту фантастическую
виллу.
На первом этаже есть 5 спален с двуспальными кроватями с
отдельными ванными комнатами, гардеробными и гардеробными.
На втором этаже мы находим комнату библиотечного типа и
кабинет с террасой и видом на город.
Наконец, на цокольном этаже находится гараж на 4 машины,
подвал с кондиционером, тренажерный зал, кладовая, машинное
отделение, гостиная и комната для вечеринок с камином,
игровыми столами, бильярдом и собственным полностью
оборудованным баром.
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Снаружи есть просторный сад и спортивные площадки на участке
площадью более 2000 м². Они состоят из зоны барбекю, беседки в
полинезийском стиле и различных зон отдыха на нескольких
верандах, расположенных перед бассейном с водопадом.
Позвольте себе удивиться Таррагоне, удивительному городу, где
вы можете открыть для себя древнюю цивилизацию. Поужинайте
под сводами римского цирка, заблудитесь в улочках старого
города, где сохранилась сущность средневекового города, или
выпейте вермут, погрузившись в более чем 2000-летнюю историю.
Это подлинный объект Всемирного наследия Таррагоны!
Наследие, состоящее из трансцендентных памятников на
протяжении всей истории, уголков, способных перенести нас в
римские, средневековые, современные и модернистские времена;
но также и наследие, состоящее из людей, человеческих историй,
маленьких моментов, эмоций...
Закажите визит в этот великолепный семейный дом и позвольте
себе удивиться окрестностям.
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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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