
ПРОДАНО

REF. TAR33759

Цена по запросу Квартира - Продано
Квартира на продажу: 5 спальни, 62m² террасa, Tarragona City,
Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona City »  43003

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

274m²
План этажа  

62m²
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

Роскошный триплекс с частным лифтом и
террасой, со вкусом отреставрированный и
расположенный в Старом городе Таррагоны
Лукас Фокс эксклюзивно построил этот уникальный и
исключительный дом площадью 274 м2, расположенный в Старом
городе Таррагоны.

Полностью отремонтирован в 2015 году с использованием
высококачественных материалов и вместе с привлекательным
набором функций премиум-класса, таких как частный лифт,
соединяющий 3 этажа, полы с подогревом и аэротермальная
система. В дополнение к роскошным материалам, используемым в
реабилитации.

При входе в дом на первом этаже мы обнаруживаем комнату
открытой планировки с гостиной-столовой и кухней в едином
пространстве в стиле лофт и дизайнерским камином в качестве
главного героя. В дополнение к естественным каменным стенам и
балкам того периода, которые были спасены и обеспечивают
очень уютное пространство, окруженное несколькими балконами
с большим количеством света и видом на Пласа-дель-Рей. Ванная
комната, незаметная кладовая и холл с лифтом дополняют этот
дневной этаж.

Поднявшись на второй этаж на лифте или по лестнице, чей стиль
является оригинальным для здания, мы находим 4 комнаты:
главную спальню с полноценной ванной комнатой и остальные
комнаты и еще одну ванную комнату. Другая терраса дает доступ
к этим комнатам.

lucasfox.ru/go/tar33759

Вид на море , Терраса, Паркет,
Естественное освещение,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Барбекю

REF. TAR33759

Цена по запросу Квартира - Продано
Квартира на продажу: 5 спальни, 62m² террасa, Tarragona City,
Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona City »  43003

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

274m²
План этажа  

62m²
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.ru/go/tar33759
https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


И, наконец, на третьем этаже мы находим специальную
застекленную студию с 360 видами на город. С этой стороны и
впереди есть замечательная терраса площадью 62 м2 с
прекрасным видом. Впереди Музей археологии и истории
Таррагоны, под ногами выдающаяся площадь Пласа-дель-Рей и
бесконечность, частично море, между Пасео Сант Антони и Виа
Аугуста.

Это уникальная и тщательно отремонтированная недвижимость
со вкусом и редкостью на рынке.

Запросите визит и позвольте себе удивиться его
характеристикам и окрестностям.

* Представленные изображения являются предварительными.
Приносим извинения за неудобства.

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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