
REF. TAR32347

2 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 17m² террасa, Cambrils, Costa
Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43860

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

138m²
План этажа  

2.778m²
Площадь участка  

17m²
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

Загородная недвижимость площадью 2778 м2
с видом на море с домом площадью 138 м2 в
естественной среде «Дельта-де-Л'Эбре».

Особенно дом очаровывает своим расположением на
деревенском участке площадью 2778 м2, сад находится на скале.
Самая первая линия с синим в качестве главного героя.
Несомненно, расположен в фантастическом окружении,
ландшафте сосновых лесов и естественной растительности
побережья Средиземного моря и в первых рядах миграций птиц
из дельты Эбро.

Главное здание, скромное отремонтированное здание площадью
138 м2, состоит из 4 спален, все из которых двухместные, и двух
ванных комнат. Из столовой есть выход на большую террасу с
портиком, с которой открывается великолепный вид на море,
дельту реки Эбро и, в частности, на одну из туристических
достопримечательностей в этом районе; небольшой каменный
остров, мыс типа «Иллот-де-Л'Агила» и его естественные пляжи,
окружающие эту идиллическую природную среду.

К дому примыкает площадка для барбекю и место для хранения
уличной мебели и материалов для ухода.

lucasfox.ru/go/tar32347

Вид на море , Терраса, Сад,
Естественное освещение,
Туристическая лицензия,
Сигнализация, Под ремонт,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха , гурме-лаунж,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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Сад, очень ярко выраженный средиземноморским характером и
несколькими стенами из натурального камня, распределен по
разным террасам - соляриям, которые ограничивают и дают
привилегированный доступ к "Ками-де-Ронда", которая проходит
вдоль маршрута GR-92. Маршрут, который предлагает нам
прогуляться по разным пляжам, рисуя побережье Средиземного
моря. В частности, в этот раздел входят города Л'Амеллья-де-Мар,
Эль-Перельо и Л'Амполья. Подчеркнув, что этот участок
побережья является одним из наиболее хорошо защищенных и
мало измененных в Каталонии. 16-километровый маршрут низкой
сложности, который можно пройти всей семьей, который позволит
нам освежиться и насладиться несравненной ландшафтной
средой большой природной ценности, расположенной между
различными уединенными пляжами во время нашей прогулки по
пути, где земля и море, Они предлагают нам просторы великой
красоты.

Это удивительное поместье, доступ к которому осуществляется
по дороге из города Л'Амеллья-де-Мар, полностью интегрировано
в ландшафт, который располагает к спокойствию и отдыху. Дом
также имеет лицензию на туристическое использование.

Уникальная возможность для любителей природы, которые
стремятся к спокойной и расслабленной обстановке, где они
могут наслаждаться неограниченным количеством часов отдыха.

Запросите посещение и позвольте себе удивиться его
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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