
REF. TAR37213

695 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Urb. de Llevant, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

537m²
План этажа  

2.073m²
Площадь участка
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https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Построен на одном цокольном этаже
площадью 537 м2 и на участке площадью 2073
м2.

Построен на одном этаже с 5 двухместными номерами и 537м2. Этот
уникальный дом, состоящий из больших комнат, расположен
недалеко от города Таррагона, в Парке де ла Мунтаньета,
недалеко от офисов "Empresa Municipal Mixta D'Aigues De Tarragona"
(EMATSA) и Авенида Ровира и Вирхили или жилого района
"Таррагона2". .

Дом расположен на исключительном участке площадью 2073 м² с
типичным средиземноморским садом, удивительно большим и
частично с видом на голубой горизонт моря или Плайя-
Аррабассада и святилище Лорето.

Вход в дом, лестница с доступом к кабинету и террасе на верхнем
этаже, главный герой со светом из большого окна. С одной
стороны дневная зона переходит в просторную и светлую
гостиную с видом на сад и бассейн. Гостиная сообщается с кухней
и из нее в отдельную прачечную, также с выходом во внешний
сад. Где мы находим некоторые вспомогательные конструкции;
барбекю и летняя столовая, веранда для отдыха и бассейн. В
дополнение к некоторым помещениям для хранения садового
инвентаря.

В той же дневной зоне и в противоположном коридоре, а также
рядом с прихожей расположены 2 двухместные комнаты для
свиданий или учебы, а также полноценный санузел и выход в
подвал и гараж.

Принимая во внимание, что основные помещения дома
расположены на первом этаже, стоит отметить целесообразность
включения лифта и соединения подвала и кабинета на первом
этаже.

lucasfox.ru/go/tar37213

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Оборудованная кухня,
игровая комната, Зона отдыха ,
Внешний, Вид, библиотека,
Барбекю, Балкон
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Из холла и выходя за гостиную, мы находим ночную зону с
основными спальнями. Люкс с ванной комнатой и двумя
двухместными номерами для детей завершают этот этаж.

На первом этаже есть уютная студия с террасой и видами.

Сад в средиземноморском стиле сочетает в себе простоту и
практичность с простотой ухода.

Дом дополнен большим подвалом с гаражом на шесть
автомобилей и другими помещениями, такими как кладовая,
резервуар для воды, технический персонал для дома, бассейн и
подвал.

Его строительство, осуществленное в 1993 году, было сделано
специально для большой семьи и теперь ждет своих новых
жильцов. Этот уникальный дом для одной семьи удивляет своими
просторами и планировкой снаружи. Зелень его сада, как главный
герой видов из любого окна, щедрые пространства и, не забывая,
его расположение на одном первом этаже с пятью двухместными
номерами.
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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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