
REF. TAR37214

670 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Urb. de Llevant, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

258m²
План этажа  

616m²
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

Отдельный дом на одну семью в окружении
природы с видом на море в Кала Романа,
типичном жилом районе города Таррагона.

Расположенный на возвышенном участке, он выделяется своими
видами на море, в общем на всю вожделенную урбанизацию Кала
Романа и Теннисный Клуб Таррагоны.

Его распределение обратное, доступ к нему осуществляется с
верхнего этажа, расположенного на уровне улицы, где мы
находим распределитель, кабинет с впечатляющим видом и
многоцелевое помещение, оборудованное как библиотека и
домашний кинотеатр с камином. один из его концов.

Через лифт или внешнюю лестницу спускаемся на уровень -1, где
находим зону отдыха. На этом этаже есть распределитель с
доступом снаружи и станция лифта. В этом же распределителе
есть гардероб и оттуда, и через коридор, можно попасть в 5
комнат, четыре из них на главный фасад и общий санузел,
разделенный на 2 зоны. Главная спальня в формате главной
спальни ведет на большую террасу с великолепным видом.

От распределителя, следуя по спуску на лифте или по внутренней
лестнице, спускаемся на уровень -2, дневную зону, где находим
просторную и светлую гостиную на двух уровнях, с выходом на
внушительную террасу, кухню с выкопанной кладовой в скале и
прачечная и гладильная комната.

С террасы вы спускаетесь по внешней лестнице на уровень - 3, с
большой летней гостиной-столовой и барбекю на открытом
воздухе.

Короткая лестница позволяет нам добраться до бассейна и сада
со средиземноморским воздухом, с прохладными уголками в тени
сосен.

lucasfox.ru/go/tar37214

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Тренажерный зал , Лифт, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Подогрев полов,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю, Балкон
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Текущее строительство площадью около 246 м2 и на участке 616 м2,
описанном в этом предложении, также можно дополнительно
приобрести еще один участок 768 м2. В настоящее время как часть
сада и пристроенный гараж.

Запросите посещение и позвольте себе удивиться его
окрестностям в урбанизации Кала Романа в Таррагоне.
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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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	Отдельный дом на одну семью в окружении природы с видом на море в Кала Романа, типичном жилом районе города Таррагона.

