
REF. TAR37313

1 800 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 9 спальни, Torredembarra, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43883

9
Спальни  

8
Ванные комнаты  

982m²
План этажа  

4.539m²
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

Эксклюзивная вилла с теннисным кортом,
бассейном, гостевым домом и гаражом на
более чем 7 автомобилей на продажу в
урбанизации Рок-де-Сант-Гайета и недалеко
от пляжа, в Рода-де-Бера, Таррагона.

Эта великолепная вилла сочетает в себе все, что покупатель
может искать в эксклюзивном доме, как для постоянного
проживания, так и для отдыха: спокойствие, уединение, открытые
пространства, зоны для развлечений, зоны отдыха, места для
прекрасных моментов с семьей или друзей и места для занятий
спортом.

Он имеет участок площадью более 4500 м², который включает в
себя главный дом, распределенный по трем этажам, гостевой дом
на одном этаже и различные спортивные и развлекательные
здания.

Главный дом имеет вход через большую террасу. Оказавшись
внутри, дистрибьютор на первом этаже дает нам доступ в
просторную гостиную-столовую с камином, разделенную на три
разные комнаты. В ночной зоне находятся пять спален с
двуспальными кроватями, четыре из них с собственной ванной
комнатой. Наконец, есть большая кухня, очень светлая, с
кабинетом и выходом на другую большую террасу с видом на сад.

На верхнем этаже есть большая гостиная, многофункциональная
комната и спальня с двуспальной кроватью, которая также имеет
ванную комнату.

На цокольном этаже находится великолепный винный погреб,
гостиная с бильярдом и зона отдыха, выходящая в сад.

В окружении главного дома есть задний двор с большим trompe
l'oeil, который имитирует стены улицы в сельской местности.

lucasfox.ru/go/tar37313

Терраса, Сад, Бассейн,
Теннисный корт , Джакузи,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
библиотека, Барбекю, Балкон
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В саду вы можете найти различные пространства, созданные и
спроектированные с учетом различных целей. Для семейных
посиделок предлагается навес рядом с бассейном,
оборудованный мангалом, зоной отдыха, санузлом, раздевалкой и
летней столовой. Для физических упражнений предлагается
теннисный корт или бассейн. Для развлечения малышей в доме
площадка с качелями. Кроме того, в обширном саду расположены
другие различные среды.

В одном конце сада находится второе сборное здание, в котором
находится гостиная-столовая с открытой кухней и камином. Из
гостиной есть три спальни, одна из них с собственной ванной
комнатой, и полностью оборудованная ванная комната. В это
здание можно попасть через переднее крыльцо у подножия сада.

Дом дополняют два гаража, один из которых подходит для более
чем пяти автомобилей, расположенный в северо-восточной части,
а другой вместимостью до двух автомобилей, рядом с главным
входом в поместье.

Великолепный дом с большим шармом, который подарит
прекрасные моменты жизни его будущим владельцам.

Свяжитесь с Лукасом Фоксом в Таррагоне по телефону или
электронной почте, и мы организуем визит в соответствии с
вашими возможностями.
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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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	Эксклюзивная вилла с теннисным кортом, бассейном, гостевым домом и гаражом на более чем 7 автомобилей на продажу в урбанизации Рок-де-Сант-Гайета и недалеко от пляжа, в Рода-де-Бера, Таррагона.

