
REF. TAR35128

650 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Torredembarra, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43883

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

282m²
План этажа  

610m²
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

Эксклюзивный особняк с садом и бассейном,
в нескольких метрах от пляжа, в тихом
жилом районе Рок-де-Сант-Гайета на
побережье Коста-Дорада.

Lucas Fox предлагает вам уникальную возможность жить в
комфорте, на солнце и на пляже в тихом жилом районе Рок-де-
Сант-Гайета на побережье Коста-Дорада.

Дом, построенный из прочных и качественных материалов,
расположен в самой плоской части и ближе всего к пляжу Рода-
де-Бера. Большое разнообразие пространств вокруг бассейна и
сада, прохладные летние веранды или способность вместить
большие семьи придают ему щедрый и универсальный характер
для удобного семейного проживания.

Пересекая входной сад через главную дверь, вы попадаете на
первый этаж дома, а именно на открытую площадку с кухней-
кабинетом, диванной зоной с камином, зимней столовой,
дополнительными помещениями для работы, прямым выходом на
отдых и кинозалы, барбекю, туалет на первом этаже и прямой
выход в гараж из холла. Весь этот этаж сообщается через
интерьер дома напрямую с двумя прохладными летними
столовыми, которые окружают бассейн и приятный сад с
гамаками для принятия солнечных ванн.

Поднявшись по яркой круговой лестнице, вы попадете на второй
этаж дома, где распределены все двухместные комнаты дома и
остальные ванные комнаты. Стоит отметить окна и террасы в
некоторых комнатах на этом этаже, открывающиеся наружу и
открывающие вид на жилую среду.

Это великолепное свойство дополняется отличным
кондиционированием воздуха по всему дому и его адаптацией к
возобновляемым источникам энергии с помощью солнечных
панелей, расположенных на крыше, которые обеспечивают
автономию, устойчивость и низкое потребление энергии.

lucasfox.ru/go/tar35128

Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг, Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
гурме-лаунж, Встроенные шкафы ,
Внешний, Барбекю
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Без сомнения, мы столкнулись с великолепным предложением о
приобретении недвижимости с исключительными
характеристиками, размером и расположением недалеко от моря
в одном из самых желанных районов Коста-Дорады, созданной
Лукасом Фоксом из Таррагоны.

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.
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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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	Эксклюзивный особняк с садом и бассейном, в нескольких метрах от пляжа, в тихом жилом районе Рок-де-Сант-Гайета на побережье Коста-Дорада.

