
REF. TAR36094

1 975 000 € Земельный участок - на продажу
Земельный участок на продажу: 5 спальни, Urb. de Llevant,
Таррагона
Испания »  Таррагона »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

535m²
План этажа  

1.000m²
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

Городской участок с лицензией на новое
строительство дома для одной семьи,
расположенного в Кала Романа, одном из
самых престижных районов города
Таррагона и на побережье Коста-Дорада.

Новостройка под ключ.

Его расположение выделяется прекрасным видом на море и
анклав Пунта-де-ла-Мора и Плайя-Ларга. Этот дом площадью 535
квадратных метров расположен на участке площадью 1000
квадратных метров и станет одним из самых впечатляющих
домов на побережье Таррагоны.

Смелый современный дизайн дома вдохновлен современной
архитектурой середины века и работами Ричарда Нейтры и
разработан одним из самых известных на сегодняшний день
местных архитекторов. Дом имеет большие навесы и
застекленные проемы, которые позволяют создавать
впечатляющие открытые пространства. Дом состоит из трех
этажей, соединенных консольной лестницей и
ультрасовременным стеклянным лифтом.

На первом этаже мы находим вестибюль с впечатляющей
одноосной наклонной дверью, через которую можно пройти в
просторную гостиную площадью 80 м2 с двумя спальнями, из
которой можно попасть на большую веранду площадью 40 м2.
Столовая площадью 20 м2 также имеет прямой выход на веранду и
к бассейну. Из кухни 25 м2 открывается невероятный вид на
открытый бассейн и море. Он имеет отдельный офис площадью 35
м2 у входа в дом, идеально подходящий для совместной работы, а
также туалет 10 м2, служебное помещение и подсобное
помещение.

lucasfox.ru/go/tar36094

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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На первом этаже мы находим четыре спальни с ванными
комнатами, три из них с собственной террасой с видом на море.
Главная комната представляет собой квартиру площадью 60 м2 с
гардеробной площадью 26 м2 и открытой террасой с частным
бассейном с видом на Пунта-де-ла-Мора.

Сад расположен в естественной среде с буйной растительностью
и будет разработан престижным международным ландшафтным
дизайнером с уникальным дизайном, основанным на
средиземноморском ландшафте и местных видах. В сад встроен
20-метровый пейзажный бассейн в качестве плавательного
канала, который виден из всех комнат дома. Сзади будет
баскетбольная площадка площадью 40 м2.

На цокольном этаже находится гараж на 5 автомобилей,
доступный прямо с улицы, который имеет три дополнительные
комнаты и прямой доступ к стеклянному лифту, который
сообщается с остальной частью дома через уникальный туннель,
высеченный в природной скале. В доме есть современная
аэротермальная система, солнечные панели собственного
потребления, а также панель домашней автоматизации, которая
также управляется с телефона и позволяет дистанционно
управлять такими функциями, как климат-контроль, охрана или
управление освещением.

Начало его строительства намечено на конец 2023 года этого года.

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

REF. TAR36094

1 975 000 € Земельный участок - на продажу
Земельный участок на продажу: 5 спальни, Urb. de Llevant,
Таррагона
Испания »  Таррагона »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

535m²
План этажа  

1.000m²
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


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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