
REF. TAR37686

795 000 € Земельный участок - на продажу
Земельный участок на продажу:, Priorat, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Priorat »  43777

80.500m²
План этажа  

80.500m²
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

Участок с проектом экологического и
инновационного туристического комплекса,
спроектированного и разработанного, чтобы
предложить своим жителям новый образ
жизни в идиллическом месте, на продажу в
Эльс Гиаметс.

Набор участков имеет площадь 8,5 га и расположен в Эльс-
Гиаметс, между Сьерра-де-Монтсант на севере и комплексом,
образованным Мола-де-Коллдежу, Сьерра-де-Льяверия и Сьерра-
де-Санта-Марина, до юг. Это пространство, полностью
урбанизированное для достижения максимальной интеграции и
устойчивости, будет состоять из следующих зданий:

Кемпинг Резорт и Отель
Коммерческое помещение для размещения таких услуг, как
ресторан, магазин, спа/велнес или книжный магазин
20 эколоджей (экологичных бунгало) площадью 50 м² каждое.
20 пузырьковых иглу
(Максимум 40 единиц, согласно текущему проекту)
Бассейны
100 мест для кемпинга, парковка для караванов или автодомов
Помещения общего пользования с уличной мебелью

И все это в самом сердце региона Эль-Приорат, известного своими
всемирно известными винами. Возможность построить
прибыльный и устойчивый бизнес, в интересной природной среде
и при наличии муниципальной лицензии.

Свяжитесь с Лукасом Фоксом из Таррагоны, чтобы посетить
анклав и получить дополнительную информацию.

lucasfox.ru/go/tar37686
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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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