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REF. TAR38476

745 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 238m² Сад, Tarragona City,
Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona City »  43007

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  
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План этажа  
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ОБЗОР

Новостройные Дома / Виллы на продажу,
Tarragona City, Таррагона, начальная цена от
575,000 €

Lucas Fox представляет новую рекламную акцию строительства
пяти двухквартирных домов в городе Таррагона, расположенных
по адресу: Avenida Josep Gramunt i Subiela, 80-88, в районе Tarragona 2. Это
очень тихий и центральный жилой район с несколькими зелеными
районы и парки вокруг и со всеми услугами всего в нескольких
минутах ходьбы; спортивные площадки, школы, университеты,
медицинские центры, супермаркеты, торговые центры... Это
привилегированное расположение позволяет вам насладиться
спокойствием отдаленных районов старого города и
воспользоваться всеми услугами и коммуникациями всего в
нескольких минутах ходьбы.

Акция предлагает очень светлые дома с главными внешними
комнатами и, с окнами или террасой, с видом на горы, сады и город
Таррагона. В домах есть 4 спальни, большая многоцелевая
комната с естественным освещением, 3 ванные комнаты,
гостиная-столовая с большими окнами, которые дают прямой
выход в частный сад, открытая кухня с баром в американском
стиле, частный гараж и большая терраса с прекрасным видом.. На
всех этажах подготовлено пространство на случай, если в
будущем вы захотите установить лифт.

Кроме того, акция предлагает своим жителям большой
общественный сад с бассейном.

Поставка запланирована на весну 2023 года.

Особенности:

Таунхаусы
4 спальни
Частный сад
частный гараж

lucasfox.ru/go/tar38476

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
игровая комната,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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красивые виды
отличные качества
Общий бассейн

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.

REF. TAR38476

745 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 238m² Сад, Tarragona City,
Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona City »  43007

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

277m²
План этажа  

238m²
Сад

+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


REF. TAR38476

745 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 238m² Сад, Tarragona City,
Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona City »  43007

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

277m²
План этажа  

238m²
Сад

+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

	Новостройные Дома / Виллы на продажу, Tarragona City, Таррагона, начальная цена от 575,000 €
	Особенности:


