
REF. TAR39417

980 000 € Загородное поместье - на продажу
Загородное поместье на продажу: 17 спальни, Tarragona,
Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona Inland »  43800

17
Спальни  

13
Ванные комнаты  

1.111m²
План этажа

+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

Деревенская собственность площадью более
8 га с домом в индийском стиле площадью
более 1000 м2, построенным в самом высоком
районе Вальса.

Доступ к ферме осуществляется с трассы, которая проходит через
район Боск-де-Вальс. По частной дороге вы доберетесь до
эспланады, расположенной в задней части дома. На этом фасаде
находится вход в гараж с выходом в центральный внутренний
двор с портиком и с центральным фонтаном, который действует
как распределитель для 3 домов, которые сегодня разделяют дом.

Три дома имеют дневную зону на первом этаже с гостиной,
столовой, кухней, туалетом и выходом на крытую террасу на
главном фасаде. В задней части первого этажа также находится
дом для помещиков.

Дом В одном из домов есть лестница, по которой можно подняться
на верхний этаж. Дома, расположенные по бокам, имеют 4 спальни
и 3 ванные комнаты. Основное помещение с выходом на большую
парадную террасу и три других с окнами на боковые фасады.

Напротив, в центральном доме есть 3 спальни с видом на главный
фасад, еще две с видом на заднюю террасу, окружающую
внутренний дворик, и 3 ванные комнаты.

Дом дополнен вторым этажом сарая, мансардой или «гольфом» с
выходом из боковых квартир и подвалом, расположенным под
гаражом.

Главный фасад выходит в палисадник, в настоящее время с
гравийным полом, подходящий для отдыха на свежем воздухе
благодаря своей юго-восточной ориентации.

lucasfox.ru/go/tar39417

Терраса, Сад, Теннисный корт ,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Подсобное помещение, Камин,
Детская площадка , Внешний, Вид,
Барбекю, Балкон
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Широкая дорожка позволяет передвигаться на автомобиле
вокруг поместья и ведет к небольшому возвышению на земле, где
находится смотровая башня с прекрасным видом на Камп-де-
Таррагона и побережье.

На ферме также есть складские помещения, площадка для
барбекю, различные зоны отдыха, детская игровая площадка,
теннисный корт, фруктовые деревья, оливковая роща,
миндальные деревья, сосновый лес и пруд для орошения.

Отличная возможность приобрести недвижимость со вкусом и
характером, в окружении природы и спокойствия.
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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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	Деревенская собственность площадью более 8 га с домом в индийском стиле площадью более 1000 м2, построенным в самом высоком районе Вальса.

