
REF. TAR35710

695 000 € Замок / Дворец - на продажу
Замок / дворец на продажу: 5 спальни, Tarragona, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona Inland »  43765

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

1.158m²
План этажа  

325m²
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

Продается отличная трехэтажная усадьба с
подвалом в Ла Секуите, в нескольких
минутах от Таррагоны и менее чем в 2 км от
станции AVE.

Эксклюзивная стильная усадьба в центре города Ла-Секуита.

Lucas Fox предлагает вам возможность инвестировать в город,
расположенный очень близко к Таррагоне, в двух шагах от
станции AVE, аэропорта Реуса и основных автомагистралей,
соединяющих Средиземное море с Европой и внутренней частью
полуострова.

Прекрасно сохранившийся и обновленный дом по-прежнему
сохраняет традиционный характер во всех своих комнатах. Он
предлагает различные помещения, которые ранее
использовались в сельской местности, а в настоящее время
используются как жилые помещения, подвал, игровая площадка
или столовая, среди прочего.

Три его этажа сообщаются широкой центральной лестницей. На
первом этаже есть несколько жилых помещений и гаражи. На
первом этаже есть спальни, гостиные, ванные комнаты, большая
кухня и кладовая, летняя и зимняя столовые, крытые террасы и
барбекю. На третьем этаже восстановлены открытые
пространства, обустроенные под жилье типа лофт. Наконец, он
выигрывает от верхней точки обзора, откуда вы можете увидеть
весь Камп-де-Таррагона.

Глобальный набор жилья, его распределение, состояние и
расположение, несомненно, предлагают широкий спектр
возможностей для проживания и размещения больших семей или
инвестирования и создания различных многоцелевых
пространств для жилья или для использования в туристических
целях.

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

lucasfox.ru/go/tar35710

Вид на горы, Терраса,
Частный гараж, Мозаичные полы ,
Высокие потолки ,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха , гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
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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	Продается отличная трехэтажная усадьба с подвалом в Ла Секуите, в нескольких минутах от Таррагоны и менее чем в 2 км от станции AVE.

