
ПРОДАНО

REF. TAR31762

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Cambrils, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43860

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

274m²
План этажа  

720m²
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

Частный дом с видом недалеко от порта
Калафат
Средиземноморский дом недалеко от моря, расположенный в 300
м от Плайя-де-Калафат и в 200 м от пристани для яхт.

В основном все его номера находятся на первом этаже с 3
спальнями с двуспальными кроватями с прямым выходом в сад и 2
ванными комнатами.

Гостиная расположена на юге, с видом на бассейн и с выходом на
террасу с видом и площадкой для барбекю. На кухню также
можно попасть с главной террасы.

Из холла у нас есть доступ к частному гаражу и лестнице,
ведущей на верхний этаж. На этом этаже находится главная
спальня с ванной комнатой, гардеробной и кабинетом. В
дополнение к террасе с видом на наш сад, бассейн, море и
пристань для яхт Калафат. Еще одним уровнем выше находится
терраса для загара.

Индивидуальный участок прекрасно озеленен местными
растениями.

Запросите посещение и позвольте себе удивиться его
окрестностям.

lucasfox.ru/go/tar31762

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Сигнализация, После ремонта,
Оборудованная кухня, Внешний,
Вид, Барбекю, 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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