REF. TAR33779

525 500 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Tarragona, Таррагона
Испания » Таррагона » Tarragona Inland » 43392
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ОБЗОР

Частный дом в самом тихом районе
Кастельвеля с садом, бассейном и
великолепным видом на Камп-де-Таррагона.
Эксклюзивная недвижимость с деталями, расположенная в 5
минутах от центра Реуса, в самом спокойном и возвышенном
районе Кастельвелль-дель-Камп и с прекрасным видом на Кампде-Таррагона.
Дом построен на участке площадью почти 800 м2, с видом на юговосток. Он имеет отдельный доступ для пешеходов и
транспортных средств, последний через дверь с моторизованным
открыванием, которая ведет к пандусу, ведущему на первый этаж
здания, где мы находим большой гараж вместимостью до 4
автомобилей.
Главная дверь, через которую можно попасть в дом, находится в
коридоре на главном фасаде, защищенном от дождя и ветра.
Оказавшись на первом этаже, мы находим холл, из которого мы
можем попасть в гараж, спальню с двуспальной кроватью,
полностью оборудованную ванную комнату, которая обслуживает
этот этаж, а также кладовую и машинное отделение. Рядом с этой
комнатой находится лифт рядом с лестницей, ведущей на
верхние этажи.

lucasfox.ru/go/tar33779
Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Лифт,
Паркет, Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната,
Встроенные шкафы, Внешний,
Вид, Балкон

На первом этаже есть дневные зоны с большой кухней с офисом и
прилегающей прачечной на одном конце, а также выход на
большую крытую террасу, еще одну открытую террасу и коридор
по внешнему периметру. Из кухни есть выход в просторную и
светлую гостиную с выходом также на открытые площадки,
описанные выше. Этот этаж завершается кабинетом.
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На верхнем этаже находится зона отдыха с 3 спальнями с
двуспальными кроватями, наклонными потолками и выходом на
большую террасу-солярий на главном фасаде. Первая из них, в
формате master suite, имеет большую пристроенную гардеробную и
полноценный санузел. В центральной части вторая спальня,
поменьше, с большим гардеробом в конце и третья комната в
северной части.
В передней части этой собственности большой сад и
приподнятый бассейн обеспечивают высокий уровень
конфиденциальности.
Прекрасная возможность насладиться эксклюзивной
собственностью в естественной и привилегированной среде.
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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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