
REF. TAR34904

1 190 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Urb. de Llevant, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

7
Спальни  

5
Ванные комнаты  

780m²
План этажа  

4.065m²
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

Уникальная средиземноморская вилла,
окруженная великолепным садом с
разнообразной атмосферой, выставлена на
продажу в районе Валь-де-л'Аррабассада, в
райском месте, всего в нескольких минутах
ходьбы от центра города и пляжа.

Уникальная средиземноморская вилла с видом и в районе Валь-
де-л'Аррабассада, окруженная великолепным садом с различной
атмосферой, которая позволяет вам насладиться райской
обстановкой всего в нескольких минутах ходьбы от центра
города и пляжа.

Дом состоит из четырех этажей. На первом этаже мы находим
великолепную крытую террасу, которая с двух сторон окружает
террасу с бассейном, увенчанную балюстрадой с видом на сад и
море.

Внутри находим большой зал/распределитель с лестницей,
ведущей на верхние этажи. В левой части находится
вспомогательная столовая с выходом на террасу, ведущую на
кухню, просторную и светлую, в которой даже есть барбекю. В
правом крыле мы находим большую гостиную-столовую, также с
выходом на террасу, спальню и ванную комнату, которые
завершают этаж.

Лестница ведет нас на второй этаж, где мы находим пять спален с
двуспальными кроватями, главную в формате главной спальни и
две ванные комнаты.

Лестница ведет на верхний этаж, где мы находим
многофункциональную комнату с великолепным видом на море.

В цокольном этаже находится гараж и подсобное помещение с
туалетом и спальней.

lucasfox.ru/go/tar34904

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон

REF. TAR34904

1 190 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Urb. de Llevant, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

7
Спальни  

5
Ванные комнаты  

780m²
План этажа  

4.065m²
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.ru/go/tar34904
https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


Дом дополнен различными постройками, распределенными по
всему саду, в том числе местами, оборудованными в качестве
конуры или клетки для птиц.

Райский дом для тех, кто хочет наслаждаться загородной жизнью,
не выезжая за город.
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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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