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645 000 € Дом / Вилла - на продажу
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Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona City »  43007

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  
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План этажа  
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Сад
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ОБЗОР

Продается новый таунхаус с 4 спальнями в
новостройке с общим бассейном в районе
Таррагона 2.

Lucas Fox представляет новую разработку из пяти уникальных и
эксклюзивных домов в городе Таррагона. Расположен на
проспекте Хосеп Грамунт и Субиела в районе Таррагона 2,
недалеко от школы Пакс.

"Residencial TGN2" расположен в очень тихом и центральном районе,
не отказываясь от города, с зелеными зонами и парками вокруг
него и со всеми услугами всего в нескольких минутах ходьбы;
спортивные площадки, школы, университет, медицинский центр
или супермаркеты,

Это привилегированное расположение позволяет вам
наслаждаться спокойствием со своими близкими и пользоваться
всеми услугами и коммуникациями всего в нескольких минутах от
города Таррагона.

«Residencial TGN2» был спроектирован с высокой
энергоэффективностью «А» для своих домов, которые предлагают
очень светлые и функциональные пространства, с главными
комнатами снаружи и, с окнами или террасой, с видом на горы,
сады и город. Таррагона. Каждый из домов имеет частный сад от
70м2.

Дом распределен на четырех этажах. На всех этажах
подготовлено пространство на случай, если в будущем вы
захотите установить лифт.

Войдя в дом, мы находим холл, душевую и уборную, где находится
стиральная машина. Далее мы попадаем в просторную гостиную-
столовую и кухню с большими окнами, выходящими в частный сад.

Качественная мебель на кухне дополняется всей встроенной
техникой.

lucasfox.ru/go/tar33055

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
игровая комната,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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На верхнем этаже в спальню можно попасть, поднявшись по
дизайнерской плавающей лестнице. Он состоит из четырех
спален, включая главную спальню в формате люкс с балконом и
ванной комнатой. Из трех других спален две двухместные. На
этом же этаже есть еще одна ванная комната с душевой кабиной.

Следуя по плавающей лестнице, вы попадаете на крышу с
большой солнечной террасой с видом на город Таррагона.

Полуподвальный этаж дает нам доступ к частному гаражу на 2
машины, кладовой и еще одному многоцелевому помещению с
естественным освещением.

Все этажи подготовлены на случай, если в будущем захотят
установить лифт.

Кроме того, акция предлагает своим жителям большой
общественный сад с бассейном.

Поставка запланирована на конец 2022 года, а с сентября есть
возможность посетить дома прямо на строительной площадке.

Запросите дополнительную информацию или подтвердите визит
в нашем холле недвижимости по адресу Rambla Vella 6.

*Характеристики, визуализированные изображения и
предоставленные данные носят исключительно описательный
характер и могут варьироваться в зависимости от
дополнительных решений, поэтому они не подразумевают
никаких договорных обязательств.
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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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