
REF. TAR37604

815 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Cambrils, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43850

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

432m²
План этажа  

444m²
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

Продается дом в стиле рационализма
площадью более 400 м², с 4 спальнями и
большим гаражом в Вилафортуни,
Камбрильс.

Дом в стиле рационализма площадью более 400 м² в Вилафортуни,
Камбрильс.

Основной этаж, который немного приподнят, имеет просторный и
светлый холл, который ведет в гостиную-столовую с камином и
большими окнами, которые обеспечивают естественное
освещение комнаты и дают доступ к прилегающей террасе с
видом на бассейн. . Боковая дверь ведет на кухню, также с
большими окнами на улицу и в офис. Этот основной этаж
завершается спальней с двуспальной кроватью и ванной
комнатой, которая обслуживает этаж.

От распределителя ведет изогнутая лестница, ведущая на
верхний этаж. В нем мы находим две спальни с двуспальными
кроватями, которые имеют общую ванную комнату. Главная
спальня имеет собственную ванную комнату, а также террасу с
металлической лестницей, которая ведет на верхнюю террасу,
устроенную как летняя столовая, с барбекю и джакузи.

Из кухни лестница ведет вниз в гараж, занимающий весь этаж
дома.

Отличный дом для круглогодичного проживания или в качестве
второго места жительства.

lucasfox.ru/go/tar37604

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю, 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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