
REF. TAR37212

785 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Salou, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43840

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

483m²
План этажа  

531m²
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

На мысе Салоу, в 5 минутах ходьбы от Кала
Кранч, находится этот великолепный 3-
этажный дом с гаражом, бассейном,
окруженный деревьями и
средиземноморским садом.

Дом, построенный качественно и солидно, расположен на
возвышенности в урбанизации Кала-Кранч, таким образом, виды,
свет и воздух гарантированы, что дает дополнительный плюс
каждой из его комнат, независимо от уровня или растения, в
котором находится один.

Пересекая сад и поднимаясь по лестнице, вы попадаете на первый
этаж дома, а именно на открытую площадку с кухней-офисом и
большим баром, с прямым выходом на прохладную летнюю
веранду, оборудованную уличной печью и барбекю, которые
поворачивают прямо сообщает сад и бассейн. На этом же этаже и
с выходом на ту же веранду расположены светлая столовая и
гостиная, спальня, санузел и кабинет-кабинет. С этого уровня и
через кабинет вы поднимаетесь на второй этаж, где
распределены несколько двухместных номеров с ванной
комнатой и встроенными шкафами. Стоит выделить главную
комнату дома типа люкс, расположенную в углу второго этажа,
оборудованную большим окном и террасой с видом на море.
Наконец, на третьем этаже есть заколоченный номер с
сенсационной террасой с видом на Средиземное море. Наконец,
на нижнем этаже дома, который, в свою очередь, соединен с
садом и бассейном, находятся служебные помещения, машинное
оборудование, помещения для стирки, сауна и оборудованный
тренажерный зал, а также гараж на две машины и мотоциклы.

Несомненно, это прекрасная возможность приобрести
недвижимость с исключительными характеристиками, размером
и расположением с видом на море в одном из самых желанных
районов Коста-Дорады, созданная Лукасом Фоксом из Таррагоны.

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

lucasfox.ru/go/tar37212

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, 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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