
REF. TAR34672

2 250 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Cambrils, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43300

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

538m²
План этажа  

4.025m²
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
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ОБЗОР

Уникальный особняк с частным выходом к
морю в Камбрильсе Монройг Плайя на
побережье Коста Дорада
Эксклюзивная вилла с видом на море и на пляж в одном из самых
природных и нетронутых мест на побережье Коста-Дорада.

Расположенная в муниципалитете Мон-Роч-Плайя, рядом с
городом Камбрильс, в анклаве, где спокойствие, уединение,
спокойствие, солнце и море окружают эту виллу классической
архитектуры, наделенную щедрыми садами и лужайками. бассейн
и свежие пальмовые рощи с прямым выходом к морю с частного
участка. Возможность иметь уникальную и эксклюзивную виллу в
идиллическом месте.

Дом построен в индивидуальном стиле и оформлен в
классическом стиле, сочетает в себе натуральный камень и
дерево в экстерьере и интерьере. Выдающаяся крепость сочетает
в себе средиземноморское строительство.

После уютного входа на первом этаже есть доступ в холл с
деталью лестницы из натурального дерева. Продвигаясь в
сторону первой гостиной и оттуда в кухню-офис с прямым
выходом на большую парадную летнюю веранду, которая
напрямую выходит в сад и к бассейну. Эта комната соединена
изнутри с величественной столовой и еще одной круглой
гостиной с каменными стенами и камином в центре.

Через деревянную лестницу и с выдающимся положением мы
получаем доступ к верхним этажам. На первом уровне проходная
зона с третьей гостиной с выходом на террасу, откуда
открывается фантастический вид на море и большой участок с
садом и бассейном. Остальная часть этажа разделена на 3
спальни с двуспальными кроватями и три ванные комнаты, две из
которых примыкают к спальням. Все со встроенными шкафами и
большой террасой с прекрасным видом на сад и море.

lucasfox.ru/go/tar34672

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Туристическая лицензия,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Охрана,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
гурме-лаунж, Внешний, Барбекю,
Балкон
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Другая лестница ведет на верхнюю платформу с уникальным
потолком с деревянными балками. Соответствует верхней части
башни.

Эта роскошная вилла включает в себя подвал на нижнем этаже
главного здания и дом у входа в поместье, оборудованный как
полноценная частная квартира и оборудованный для
обслуживающего персонала.

Но лучше всего сохранившееся сокровище этой собственности,
без сомнения, ее уединение и независимая природная среда, без
других соседей на краю участка и благодаря его защищенному и
райскому расположению с видом на море, с прямым доступом к
пляжам, вы можете насладитесь спокойствием и красками
средиземноморского пейзажа, которые так очаровали художника
Жоана Миро и его работы, полностью задуманные в этом анклаве
Коста-Дорада.

Прекрасная возможность приобрести недвижимость с
исключительными характеристиками с видом на море от Lucas Fox
Tarragona.

Свяжитесь с нами и удивитесь тому, что вас окружает.
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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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