
REF. TAR37168

1 480 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Urb. de Llevant, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

536m²
План этажа  

622m²
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
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ОБЗОР

Полуновая вилла площадью 536 м2 с 6
спальнями в урбанизации Кала Романа и
теннисном клубе Таррагона, Коста-Дорада.

Исключительно роскошный дом для одной семьи среди соснового
леса и с частичным видом на море. Всего в 5 минутах ходьбы
находится один из самых символичных пляжей Коста-Дорады,
«Пладжа-дельс-Капелланс» или Кала-Романа. Это последнее имя,
совпадающее с одноименной и престижной урбанизацией Кала
Романа и в нескольких метрах от теннисного клуба Таррагоны.

Спроектированный с изысканным дизайном и
высококачественными деталями, этот дом отличается от других
построек в своем окружении, рациональной архитектурой с очень
средиземноморскими нотками, всегда ищущей комфорт для
большой семьи, изысканным интерьером с большим количеством
естественного света и в окружении твердых лес между
открытыми пространствами и беспрецедентной
конфиденциальностью, с выходами на море и планками из
тропического дерева.

Подъезд к дому с улицы осуществляется с одной стороны через
водопад, а с другой стороны есть крытая веранда на две машины,
типа парковки для посетителей. Поднявшись по пологому склону,
вы найдете сад с несколькими внешними деревянными
террасами, которые приглашают вас отдохнуть и расслабиться.
Солярий вокруг бассейна и шум водопада настраивают на
совершенно особенное место.

lucasfox.ru/go/tar37168

Терраса, Сад, Бассейн,
Система кондиционирования,
Внешний
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Входя во внутреннюю часть дома, лестница на верхний этаж
является частью и главным героем холла и определяет
впечатляющее пространство двойной высоты. Комната для
гостей с ванной комнатой, кабинет и встроенные шкафы,
дополнительная ванная комната и служебный доступ на кухню
дополняют эту зону. Пересекая холл, несколько впечатляющих
окон с видом на бассейн ведут нас в гостиную. Он распределен в
двух очень хорошо дифференцированных областях. Гостиная
перед камином и выходом на террасу, в сад и к бассейну. Еще одна
зона для столовой с большими ползунками, ведущими на кухню.
Центральный остров, полностью оборудованный и продуманный
до мельчайших деталей, приглашает любого начать
приготовление деликатеса. Офис для повседневных дел с
выходом на очень прохладную заднюю террасу и отдельную
прачечную дополняет большую кухню.

На верхнем этаже, в проходном холле, между комнатами
находится учебная зона. Распределяется на 4 двухместных
номера. Главная спальня с гардеробной, камином и террасой. Две
двухместные комнаты для детей и общая ванная комната.
Четвертая комната с ванной комнатой.

Через задний фасад дома есть выход на третий этаж типа солярия
с видом на море. Кроме того, есть солнечная и устойчивая
энергетическая установка для всего дома.

В доме предусмотрен лифт, соединяющий все этажи. В подвале
есть очень большое пространство для нескольких автомобилей,
игровая площадка, тренажерный зал и две многоцелевые
комнаты.

Определенно, мы нашли очень особенный дом и ждем своего
нового хозяина. Запросите визит и позвольте себе удивиться его
характеристикам и окрестностям.
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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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