
REF. TAR38416

1 675 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Cambrils, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43850

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

849m²
План этажа  

904m²
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

Построенный дом площадью более 800 м2 с
первоклассными характеристиками и
отделкой, в Вилафортуни, самом тихом
районе Камбрильса.

Роскошная вилла площадью более 800 м2 со всеми деталями
виллы премиум-класса, включая крытый бассейн и винный погреб,
расположенная в самом сердце самого тихого жилого района
Камбрильса, но в нескольких минутах от всех услуг, таких как
магазины, супермаркеты, рестораны, международные школы или
медицинские услуги.

Вилла, построенная в 2004 году, расположена на участке
площадью 904 м2. На приподнятом первом этаже находится
большой распределительный зал двойной высоты, из которого
великолепная лестница ведет на верхний этаж, а другая — в
подвал.

На этом этаже мы находим большой офис с библиотекой, спальню
с двуспальной кроватью, полностью оборудованную ванную
комнату, светлую и просторную кухню с кабинетом, прачечную и
великолепную гостиную-столовую, которая выходит на большую
террасу с верандой и сад. Неподвижное окно отделяет эту
столовую от площади, занимаемой крытым бассейном, в который
также можно попасть из прихожей.

Уже на верхнем этаже в ночной зоне есть 2 спальни с
двуспальными кроватями, которые обслуживаются большой
ванной комнатой, и третий формат люкс с собственной ванной
комнатой. В задней части этого этажа находится главная спальня.
Просторный и светлый, он имеет гостиную с камином, большую
гардеробную и полностью оборудованную ванную комнату с
ванной и душевым поддоном. Эта спальня также имеет выход на
большую частную террасу, выходящую на юго-запад, идеально
подходящую для использования в качестве солярия, и частную
лестницу, ведущую к крытому бассейну.

lucasfox.ru/go/tar38416

Терраса, Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник,
игровая комната, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю, Балкон
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На этом этаже мы поднимаемся на лифте, чтобы спуститься на
полуподвальный этаж, где мы находим большой распределитель,
устроенный как бильярдная, которая ведет в разные помещения;
тренажерный зал с естественным освещением; «чоко» с
пристроенной винодельней; полноценная ванна с гардеробной &;
большой гараж подходит для 4 автомобилей, мотоциклов и
спортивного инвентаря. В разных помещениях, примыкающих к
этому гаражу, находятся машины и оборудование, необходимые
для работы различных объектов.

Снаружи мы находим различные пространства, предназначенные
для наслаждения жизнью на свежем воздухе, такие как две
террасы с верандой, одна на главном фасаде, а другая на задней,
служебная терраса с большим барбекю, сад с различными
средами и летний бассейн.

Впечатляющая вилла, идеально подходящая для семейной жизни,
не отказываясь от лучших привилегий премиум-класса.

Свяжитесь с Лукасом Фоксом в Таррагоне, и мы организуем
посещение, чтобы вы могли увидеть эту исключительную
собственность из первых рук.
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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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	Построенный дом площадью более 800 м2 с первоклассными характеристиками и отделкой, в Вилафортуни, самом тихом районе Камбрильса.

