
REF. TAR33449

650 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Tarragona, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona Inland »  43151

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

1.411m²
План этажа  

1.976m²
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

Семейная вилла площадью 1411 м2,
построенная для реконструкции в городе
Эльс-Палларесос, в 10 минутах от столицы
Таррагоны.

Большая семейная вилла площадью 1411 м2 с участком 1976 м2.
Расположен в городке Эльс Пальяресос, в 9 км от города
Таррагона.

Построенный в 1995 году, он имеет 6 отдельных комнат, некоторые
с ванными комнатами и одна из них в формате главной спальни.
Две комнаты, соответствующие кабинету и кабинету на втором
этаже. Первый этаж представляет собой дневную зону с 2
большими гостиными и большой кухней, окруженную садом с
бассейном, теннисным кортом и очень большим гаражом
площадью более 450 м2 для нескольких автомобилей. Кроме
погреба, спортзал или музыкальный зал.

Дом выделяется своими просторными помещениями и
естественным освещением. Сад окружает четыре фасада дома и
имеет несколько входов. Подчеркивая, что только одной стороной,
соседка примыкает к другой. Он имеет газовое отопление,
канальный кондиционер, электрические жалюзи, полы из
натурального дерева и благородные материалы в целом.

Запросите посещение и удивитесь его пространствам и сельской
местности.

lucasfox.ru/go/tar33449

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Теннисный корт ,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха , Детская площадка ,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
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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