
REF. TAR37226

1 600 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 9 спальни, Tarragona, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona Inland »  43400

9
Спальни  

7
Ванные комнаты  

797m²
План этажа  

118.959m²
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

Винодельческое хозяйство с полностью
отреставрированным модернистским
фермерским домом 19 века на продажу на
побережье Коста-Дорада, в природном парке
Мунтаньес-де-Прад.

Отреставрированный загородный дом 19-го века, расположенный
на винодельческом поместье площадью 18 гектаров, в городе
Монблан, обнесенном стеной городе, представляющем большой
туристический интерес, на окраине природного парка Мунтанье-
де-Прад. Он находится в 40 км от Таррагоны и в 100 км от
Барселоны, до пляжа 25 минут на машине.

Внешний вид формируется за счет расширения земли более чем
на 18 га, из которых 3,4 га предназначены для выращивания
виноградников, оливковых деревьев и частного сада. Остальное
часть леса с сосновыми лесами.

Главное здание имеет большую садовую территорию с бассейном
с системой фильтрации, колодец, пруд для орошения, детскую
площадку, вертолетную площадку, открытую парковку на 10 мест,
2 закрытых гаража, площадку для 15 м² для автомобиля и кладовой
и 120 м² для погреба. В настоящее время имеются виноградники
для производства кавы (сорта Macabeo и Parellada) и оливковые
деревья для производства оливкового масла DO Siurana (сорт
оливок Arbequina).

Сельский дом полностью отреставрирован и имеет размеры 500 м²,
построенный и распределенный по 3 этажам.

На первом этаже, площадью около 160 м², есть веранда и холл,
ведущий в телевизионную комнату. Далее мы находим гостиную с
камином, столовую и кухню с офисной зоной и кладовой. На этом
этаже также есть туалет.

lucasfox.ru/go/tar37226

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Виноградники,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Внешний, Вид, библиотека,
Барбекю, Балкон
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Первый этаж имеет размеры 100 м² плюс большую террасу 60 м² и
предлагает 4 спальни, каждая с собственной ванной комнатой.
Второй этаж площадью 70 м² состоит из террасы площадью 28 м².
Он имеет чердачное помещение, в котором находится комната с
телевизором, кабинет, 1 спальня с собственной ванной комнатой и
еще одна спальня с возможностью добавления ванной комнаты.

Есть пристроенный дом, который соответствует старому дому
хозяев, полностью отремонтирован 3 года назад и в отличном
состоянии. Он имеет размеры 130 м² плюс веранда 50 м² и состоит
из 3 спален с отдельными ванными комнатами, гостиной-столовой
с камином и кухни. Существует также подвал площадью около 130
м², в котором находится закрытый гараж.

Некоторые дополнительные функции включают центральное
отопление, Интернет на всей территории, окна Climalit, деревянные
столярные изделия, телевизор во всех комнатах. Кроме того,
ферма предлагает множество возможностей, таких как
размещение конноспортивного комплекса, винодельни,
ресторана или спортивной площадки, в зависимости от
потребностей использования.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и
позвольте себе удивиться его сельской местности. Подходит для
различного использования, как в качестве частной фермы, так и
для профессионалов, связанных с ресторанами или бутиками.
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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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