
REF. TAR34876

560 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Torredembarra, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43883

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

262m²
План этажа  

1.300m²
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

Частный дом с 4 спальнями, с садом,
бассейном, видом на море и горы на продажу
в Рода Мар.

Lucas Fox представляет этот угловой дом для одной семьи с
большим садом, бассейном с барбекю и складом / подвалом,
прикрепленным к дому для различных целей, расположенный в
красивом городке Рода-де-Бера, недалеко от городского центра
города. Дом на юго-восток с видом на море и горы расположен в
верхней части урбанизации.

На первом этаже мы находим справа просторную и светлую
гостиную-столовую с выходом на улицу через прохладную и
вентилируемую веранду. Слева от входа находится полноценная
и полностью оборудованная кухня-офис с дровяным камином, а
также спальня с двуспальной кроватью и полностью
оборудованная ванная комната.

На верхнем этаже находится ночная зона с тремя спальнями с
двуспальными кроватями и отдельной ванной комнатой. Две
спальни имеют выход на угловую террасу с видом на море.

На третьем этаже есть мансардное помещение и просторная
просторная терраса с лучшим видом на море и горы.

В нижней части дома есть гараж на две машины, кладовая и
многофункциональное пространство для отдыха или хранения
вещей.

Наконец, в доме есть большой внешний склад и пристройка к
дому, расположенная на более низком уровне земли,
предназначенная для различных целей.

Без сомнения, этот дом предлагает уникальную возможность
наслаждаться и жить у моря в одном из самых красивых городов
на побережье Таррагоны.

Запросите визит в этот эксклюзивный дом.

lucasfox.ru/go/tar34876

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, 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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