
REF. TAR35110

1 275 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 3 спальни, Tarragona, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona Inland »  43382

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

198m²
План этажа  

11.000m²
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

Загородный дом на участке площадью почти
11 000 м² с пальмами и фруктовыми деревьями
с исключительным видом на сельскую
местность Таррагоны и море на продажу в
естественной и спокойной обстановке, всего
в нескольких минутах от Реуса или
Таррагоны.

Этот необычный дом распределен на пяти больших уровнях,
которые поднимаются по склону холма, от подъездной дороги до
леса, расположенного в самой высокой части.

На ферму можно попасть через величественные ворота с
электроприводом, которые ведут к элегантной набережной с
пальмами, ведущей к главному зданию.

Дом, полностью реабилитированный и модернизированный,
состоит из трех этажей. На первом этаже, пересекая большую
раздвижную стеклянную дверь, мы находим большую комнату,
разделенную каменной аркой. В пространстве, оставшемся между
дверью и разделителем, открывается зона, занятая в данный
момент кабинетом и зоной отдыха. Пересекая арку, есть доступ в
гостиную-столовую с открытой кухней и примыкающей к этой
комнате ванной комнатой и кладовой, машинами и прачечной.

Через внешнюю лестницу мы попадаем на первый этаж с большой
смотровой террасой. За бронированной дверью есть выход в холл-
распределитель с двумя дверями, которые переходят в большую
спальню, которая была объединена за счет устранения
перегородки. На этом этаже находится ванная комната с
наружной вентиляцией и группа шкафов, которые используют
отверстие под лестницей.

lucasfox.ru/go/tar35110

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Из холла лестница ведет на открытый антресоль на втором этаже
с впечатляющим видом, где расположена главная спальня с
собственной ванной комнатой, полностью открытая для спальни,
с естественным освещением и вентиляцией. На этой же высоте
находится естественная терраса в сосновом лесу, которая
используется как летний кинотеатр.

Перед домом есть большая терраса, где мы находим парковку,
летнюю столовую, барбекю и несколько скамеек перед
ограждением, ограничивающим эту зону. Рядом со скамейками
спускающаяся лестница ведет на нижний уровень, где
расположены бассейн, зона отдыха, беседка и гостевой домик с
отдельной гостиной-столовой, спальней и ванной комнатой.
Наконец, он дополнен домосферой, которая действует как
примыкающая спальня, где можно наслаждаться летними
ночами.

Отсюда мы продолжаем плавно спускаться и находим область,
полную фруктовых деревьев, таких как мандариновые,
апельсиновые, лимонные, миндальные или оливковые деревья.

В северо-восточном конце дома есть небольшое здание,
ожидающее завершения реформы, которое можно использовать в
качестве еще одной зоны для гостей.

Великолепная возможность приобрести прекрасный загородный
дом и наслаждаться долгими днями отдыха в естественной и
спокойной обстановке.
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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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