
REF. TAR35232

475 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 7 спальни, Tarragona, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona Inland »  

7
Спальни  

4
Ванные комнаты  

384m²
План этажа  

40.846m²
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

Исключительный загородный дом на участке
площадью более 4 га у подножия Сьерра-де-
л'Аргентера и недалеко от пляжей Коста-
Дорада в Таррагоне.

Поместье площадью более 40 000 м2 на склонах Сьерра-де-
л'Аргентера, в совершенно естественной, спокойной и
непринужденной обстановке, включающее 3 здания.

Главный дом на двух этажах имеет площадь 247 м2. На первом
этаже мы находим столовую, большую кухню, две спальни с
двуспальными кроватями, прачечную и две ванные комнаты. Этот
этаж завершает великолепная веранда и зона для игр.

На верхнем этаже расположены еще 3 большие спальни, а также
общая ванная комната и терраса площадью более 50 м2.

В этом доме также есть частный бассейн, мастерская, подвал /
гараж на две машины.

Второй дом, отделенный более чем 100 м от основного здания,
подготовлен как дом для гостей или для сдачи в аренду, имеет
большую кухню-столовую-гостиную, две спальни, ванную комнату
и небольшую веранду, а также большая терраса по периметру.

Третий дом в ожидании реставрации может стать вторым домом
для сдачи в аренду или гостевым домом.

Идеальная недвижимость для любителей природы или тех, кто
хочет иметь идиллическое место для жизни и иметь
дополнительный источник дохода.

lucasfox.ru/go/tar35232

Вид на горы, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха , 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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