
REF. TAR38108

595 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 6 спальни, Tarragona, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona Inland »  43800

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

614m²
План этажа  

13.337m²
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

Загородная недвижимость с просторным
традиционным домом и участком площадью
13 337 м2, в естественной среде, недалеко от
города Вальс в Таррагоне.

Усадьба с традиционным загородным домом и обширным
участком местных деревьев в районе, известном как Боск-де-
Вальс. Идиллическое место для жизни в гармонии и спокойствии.

На деревенском участке площадью более 13 000 м2 расположены
два основных здания общей площадью более 600 м2.

В главный дом можно попасть через большой холл с
естественным освещением и выходом в гостиную с камином. Из
того же зала мы выходим на кухню с кабинетом, а оттуда через
люк в полу или из кладовой в большой подвал с погребом. Слева и
позади кухни этот уровень завершает еще одна, более
просторная гостиная-столовая с ванной комнатой,
обслуживающей первый этаж.

Вернувшись в вестибюль, лестница ведет нас на верхний уровень.
В нем находим 4 комнаты. Главный, просторный, светлый, с
выходом на главный и боковые фасады, имеет полноценный
санузел и целую стенку шкафов, выполняющих роль гардеробной.
С большой террасы по периметру открывается великолепный вид
на недвижимость. Еще три комнаты, одна из них также с выходом
на террасу, имеют общую ванную комнату.

Поднявшись на верхний этаж, частично отремонтированный, мы
находим машинное помещение, еще 3 комнаты, одна из них с
ванной комнатой, и многофункциональную комнату с видом на
главный фасад, которая соответствует условиям, чтобы стать
теплой, тихой. и удобное место для проведения осенних и зимних
вечеров.

lucasfox.ru/go/tar38108

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Камин,
игровая комната, Внешний, Вид,
Барбекю, Балкон
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Пристроенный к основному зданию, мы находим незавершенную
конструкцию, которая позволила бы увеличить площадь
гостиной-столовой на первом этаже, а также дополнительную
комнату с террасой на первом уровне.

Окружающая южный и восточный фасады, крытая терраса на
первом этаже предлагает свежие и светлые места, чтобы
провести лучшие моменты с семьей и друзьями.

Во втором здании площадью почти 130 м2, отделенном от
основного примерно на 50 метров, находится гараж фермы,
вмещающий от 6 до 8 автомобилей.

Участок, частично благоустроенный, имеет бассейн и
декоративный фонтан на фасаде, а также дорожки и тротуары,
которые проходят через всю лесистую местность со
средиземноморской сосной и другими местными видами.

Недвижимость действительно трудно описать из-за ее
уникальности, которую мы будем рады показать вам, если вы
считаете, что это именно та недвижимость, которую вы хотите.
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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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