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ОБЗОР

Новостройные Здания на продажу, Urb. de
Llevant, Таррагона
Продвижение нового строительства роскошных квартир в жилом
комплексе из 2-х независимых зданий, связанных общей зоной с
бассейном и подземным гаражом. Распределение домов,
продуманное до мельчайших деталей, спроектировано таким
образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт их
владельцам.

Этот проект предлагает дома различных типов для адаптации к
образу жизни и потребностям их будущих владельцев. Места
общего пользования предлагают общий сад с бассейном, все для
вашего максимального комфорта.

В квартирах имеется от 4 до 3 спален и 3-2 ванные комнаты,
площадь которых варьируется от 230 м² до 175 м². Все они
представляют собой дома высокого уровня, идеально
подходящие как для круглогодичного проживания, так и для
проживания в качестве первого или второго места жительства
благодаря исключительному климату этого средиземноморского
города, который гарантирует более 280 солнечных дней и
среднюю температуру 17 градусов.

Комплекс выполнен в современном и элегантном стиле, с
просторными помещениями, залитыми светом благодаря
большим окнам и широкому спектру светлых, нейтральных и
древесных тонов. Все дома имеют выход на улицу, будь то сад,
терраса или прекрасный солярий. Следует отметить, что все дома
сдаются с собственной парковкой.

Квартиры на первом этаже имеют просторные пропорции и
большой частный сад. Имея более 200 м² застроенной площади и
300 м² сада, они предлагают возможность иметь одноэтажный
дом, который даже больше, чем дом на одну семью, но с
безопасностью и преимуществами сообщества.

lucasfox.ru/go/tar38467

Терраса, Бассейн, Частный гараж,
Лифт, Естественное освещение,
Подогрев полов, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Дома на втором и первом этажах различаются по размеру и
распределению, с 3 или 4 спальнями и великолепными открытыми
террасами, идеально подходящими для наслаждения теплым
климатом круглый год.

Наконец, венчают здания дуплексы-пентхаусы с эффектными
террасами и панорамными видами.

Среди характеристик этих замечательных домов аэротермальные
системы, полы с подогревом, паркетные полы и встроенные
шкафы. Кухни оборудованы брендом Santos, а туалеты - Duravit.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договориться о посещении.

Примечание: предоставленные характеристики, изображения и
данные носят исключительно описательный характер и могут
варьироваться в зависимости от дополнительных решений,
поэтому они не подразумевают каких-либо договорных
обязательств. Поверхности построены с отражением общих
частей здания.

Основные моменты

Эксклюзивные апартаменты с 4-3 спальнями и 3-2 ванными
комнатами
Выход в сад, на террасу или в солярий
Элегантный и современный стиль, с оборудованной кухней
Частная парковка включена
Общественная территория с садом и бассейном
отличные виды
Хорошая связь со всеми услугами, удобствами и дорогами
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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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