
REF. TAR33980

1 250 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 9 спальни, Tarragona, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona Inland »  43771

9
Спальни  

5
Ванные комнаты  

7.057m²
План этажа

+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

Уникальная вилла, расположенная в
окружении природы, на продажу в
провинции Риудеканьес в Таррагоне.

Эта фантастическая вилла, расположенная в Риудеканье, была
построена в 70-х годах архитектором Мигелем Марией Арагонесом
как летняя резиденция.

Он идеально подходит для семьи, и одной из его особенностей
является шестиугольный план этажа, построенный на старой
круглой башне из Гуайты. Его строительство велось более 10 лет.

Стоит отметить огромное количество архитектурных деталей,
как внутри, так и снаружи.

Он имеет площадь 316 м2 для жилья, которое распределено на 9
спален, 5 ванных комнат, кухню, большую столовую с выходом на
смотровую террасу, гостиные и библиотеку.

Рядом с садом находится красивый бассейн 3-х уровней. Вход
также можно использовать как трамплин.

Остальная площадь соответствует складам и вспомогательным
постройкам, таким как летняя столовая с барбекю или дровяной
сарай, с местом для сушки ароматических растений, которые
растут на самой ферме.

Все это в исключительном месте, недалеко от горы и в 20 минутах
от моря. Расположен в 100 км от Барселоны.

lucasfox.ru/go/tar33980
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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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