
REF. TAR35126

665 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, Torredembarra, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43893

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

252m²
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
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ОБЗОР

Очаровательный дуплекс на первом этаже с
садом на отреставрированной старой ферме
в центре Альтафульи
Лукас Фокс представляет в самом центре города Альтафулья этот
замечательный дуплекс с садом и барбекю в отличном состоянии
для заселения.

Являясь частью полностью отреставрированной фермы в старой
части города, дом доступен через внутренний зал, где находится
главная дверь дома. Оказавшись внутри, мы находим большой
холл с просторной кладовой и кладовой справа, а также
туалетную комнату. Пересекая этот зал, мы попадаем в большое
открытое пространство, где справа находится полностью
оборудованная современная кухня, распределенная в форме
полуострова, увенчанная с одной стороны дополнительным
столом к набору мебели.

После кухни есть приятное пространство с диванами и
телевизором слева и еще одна обеденная зона справа, откуда
через несколько окон есть доступ к внешней стороне сада. Это
пространство оборудовано летней мебелью, тентом,
искусственной травой и полным барбекю на заднем плане, где вы
можете наслаждаться очарованием приготовления пищи на
гриле в течение всего года.

Вернувшись внутрь и по двухсекционной лестнице, мы
поднимаемся на второй этаж, где большой холл дает доступ к 4
комнатам, 2 из них типа люкс с ванной комнатой и видом на сад,
еще одна двуспальная и одна одноместная в настоящее время
оборудованы большими шкафами и предназначены для одежды и
гардероба. На этом же этаже находится подсобное помещение,
где расположены все удобства дома: бойлер, стиральная машина
и сушилка.

Несомненно, это уникальная возможность насладиться
современным и полным дуплексом в одном из самых красивых и
популярных городов на побережье Таррагоны.

lucasfox.ru/go/tar35126

Терраса, Сад,
Естественное освещение,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Барбекю
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Запросите посещение и удивитесь этой эксклюзивной
собственности.

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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