
REF. TAR36092

1 445 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Urb. de Llevant, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Urbanitzacions de Llevant »  43008

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

461m²
План этажа  

919m²
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 отличный, очень просторный и
светлый дом в одном из самых изысканных и
тихих районов Таррагоны, с панорамным
видом на море и побережье.

Красивая вилла с авангардной и рациональной архитектурой. Он
удивляет своими светящимися внутренними пространствами и
открытым снаружи с синим морем в качестве главного героя,
изысканно спроектированным и оборудованным, чтобы
удовлетворить моменты дня и ночи в течение всего года.

Этот дом площадью 461 м² расположен в одном из самых
избранных и тихих районов Таррагоны, в урбанизации Кала
Тамарит, в нескольких метрах от пляжа Ла Мора и с естественным
доступом к Кала Льовера и замку Тамарит в Альтафулье, конечно,
с эксклюзивный панорамный вид на море и всю Коста-Дораду в
Таррагоне.

Этот дом прекрасно может быть использован в качестве
фантастического первого или второго места жительства.

Он имеет очень уютную гостиную-столовую с очень высокими
потолками, современным камином и большими окнами, которые
наполняют пространство естественным светом, предлагая доступ
к великолепной террасе с деревянным настилом и
привлекательным бассейном.

На террасе также есть несколько мест, где можно посидеть,
расслабиться, позагорать и насладиться захватывающим
беспрепятственным видом на море.

Из гостиной-столовой мы попадаем на оборудованную кухню с
барной стойкой для более неформальной трапезы и обеденным
столом. Кроме того, есть уголок с диваном и телевизором. Как и
гостиная, это очень светлая комната с большими окнами.

lucasfox.ru/go/tar36092

Терраса, Бассейн, Паркинг
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Всего в доме 4 спальни с двуспальными кроватями и 4 ванные
комнаты, среди которых выделяется ванная с гидромассажной
ванной.

Этажи этого дома соединены лестницей и лифтом для вашего
полного комфорта. Также выделяется наличием частного гаража
на 4 машины, музыкальной комнаты и террасы на крыше с
шезлонгами.

Уникальная возможность для семьи, которая хочет жить в
окружении дизайна, элегантности и авангарда, в окружении
видов на море, пляжей и очарования Коста-Дорада.

Роскошный дом в Таррагоне идеально подходит как для
круглогодичного проживания, так и для использования в качестве
первого или второго места жительства, с более чем 300
солнечными днями в году и средней температурой 17 градусов, в
основном из-за того, что он занимается населением у моря и на
побережье Коста-Дорада.

Запросите посещение и позвольте себе удивиться этой
фантастической вилле и ее окружению с видом на море.
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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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