
REF. TAR37668

1 200 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Cambrils, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43850

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

294m²
План этажа  

432m²
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

Дом рационалистической архитектуры с 4
спальнями, 3 ванными комнатами и
бассейном, менее чем в 100 метрах от пляжа в
самом тихом районе Камбрильса.

Дом рационалистической архитектуры в 100 м от пляжа в самом
тихом и престижном районе Камбрильса.

Доступ к собственности осуществляется через улицу с
небольшим движением транспортных средств, что дает плюс
спокойствия его владельцам.

Дом распределен на двух уровнях. На уровне 0 мы находим холл-
распределитель, который открывается налево в сторону
просторной и светлой гостиной-столовой, с выходом через
большое окно на террасу. порог. Раздвижная дверь ведет на
кухню, которая распределена вокруг центрального острова, а
также имеет выход на террасу и в сад. Спальня с двуспальной
кроватью и полностью оборудованная ванная комната дополняют
внутреннюю планировку этого первого этажа, где также есть
гараж, вмещающий две машины.

От распределителя начинается лестница, ведущая на верхний
этаж. В нем мы находим кабинет, который действует как
распределитель и ведет к верхней террасе и приподнятому
бассейну. Ночная зона с главной спальней в формате люкс и
двумя спальнями с двуспальными кроватями, которые имеют
общую ванную комнату, завершают этот этаж.

В отеле также есть минималистский сад вокруг дома и терраса
для загара на крыше.

Свяжитесь с Лукасом Фоксом в Таррагоне, чтобы организовать
посещение этого впечатляющего отеля.

lucasfox.ru/go/tar37668

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