
REF. TAR32444

395 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 75m² террасa, Torredembarra,
Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43830

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

276m²
План этажа  

75m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Двухквартирный дом в 3 этажа с
предустановкой для лифта с 4 спальнями и
большим кабинетом с видом
Двухквартирный дом, расположенный в одном из самых тихих
районов Коста-Дорады в Торредембарре.

Как только мы подходим к входу в дом, нас приветствует
небольшой сад и зеленая среда. При входе уютный светлый холл и
полы из натурального дерева также позволяют нам увидеть
лестницу, тоже деревянную, в качестве декоративного элемента.
Отмечая, что есть предварительная установка для возможности
включения лифта. Далее холл ведет нас на кухню со столом для
завтрака и естественным освещением, бесплатным туалетом и
гостиной, очень просторной и с выходом на большую террасу.

На первом верхнем этаже есть 4 спальни, одна ванная комната с
большой гардеробной и ванной комнатой. Другая ванная комната
обслуживает остальные комнаты. Во всех комнатах есть
встроенные шкафы из дерева, полы на всей территории также из
натурального дерева.

На втором этаже мы находим большой кабинет-библиотеку с
ванной комнатой, две террасы на главных фасадах с видом на
общественную территорию и частично на город Торредембарра и
синий горизонт моря.

В доме есть очень благодарные дополнения; Центральное газовое
отопление и независимый кондиционер на каждом этаже,
поворотно-откидные алюминиевые окна с москитными сетками,
умягчитель и осмос для общей воды, а также вспомогательный
бак на 1000 литров, электрический навес и светодиодное
освещение. Он также имеет туристическую лицензию.

Нижний этаж гаража вмещает одну или две машины и часть
кладовой.

lucasfox.ru/go/tar32444

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Дом дополнен коммунальной зоной с садом и бассейном.
Запросите посещение и позвольте себе удивиться его
окрестностям.

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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