
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРАВА НА ИМУЩЕСТВО

REF. TAR38930

3 995 000 € Дом / Вилла - на продажу - Эксклюзивные права на имущество
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 1,205m² Сад, Cambrils, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43850

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

1.229m²
План этажа  

2.025m²
Площадь участка  

1.205m²
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
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ОБЗОР

Роскошный дом с самым изысканным
выбором материалов для достижения
результата классической эстетики на самый
взыскательный вкус на продажу в
Вилафортуни.

Дом имеет площадь 1 229 м², распределен на три этажа и имеет
великолепную террасу с верандой с бассейном, на участке
площадью 2 025 м².

Пересекая небольшой сад, мы находим вход в дом на одном конце
переднего фасада. Дистрибьютор предлагает нам внушительную
винтовую лестницу подъема и спуска. В правом крыле мы находим
лифт, который соединяется с остальными этажами, и коридор,
который ведет к просторной и светлой кухне с обеденной зоной и
выходом на центральную террасу, спальню с двуспальной
кроватью, кладовую, полный ванная комната и гараж на две
машины. На другом конце этажа гостиная-столовая площадью 90
м² с камином и выходом на террасу завершает интерьер.

Первый этаж продолжает строиться вокруг центральной оси
лестницы и ее распределителя. Правое крыло представляет
собой квартиру с высоким уровнем приватности. Коридор
соединяет разные комнаты квартиры: кабинет, большую ванную
комнату с ванной и душем и спальню с зоной отдыха. Эти три
комнаты имеют выход на террасу с видом на бассейн и три
гардеробные. В левом крыле коридор со встроенными шкафами
по всей длине дает доступ к двум спальням с двуспальными
кроватями и полноценной ванной комнате. Все номера также
имеют выход на террасу.

На цокольном этаже есть помещение для машин и большая
комната площадью более 100 м², включая мокрую зону,
подходящую для многофункциональных функций, таких как
игровая комната, тренажерный зал или кинотеатр.

lucasfox.ru/go/tar38930

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Внешний вид дома имеет благоустроенный коридор по
периметру, выходящий на юго-восток, с большой солнечной
террасой с бассейном в качестве центрального элемента и
эспланадой площадью почти 1000 м² с прямым доступом для
транспортных средств.

Уникальная возможность приобрести виллу с эксклюзивной
архитектурой и отделкой в одном из самых престижных районов
Коста-Дорады.
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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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	Роскошный дом с самым изысканным выбором материалов для достижения результата классической эстетики на самый взыскательный вкус на продажу в Вилафортуни.

