
REF. TAR39671

325 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, 30m² террасa, Tarragona City,
Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona City »  43005

2
Спальни  

1
Ванные комнаты  

82m²
План этажа  

30m²
Терраса

+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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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Эксклюзивный пентхаус на продажу на
Авенида де Рома, одной из главных артерий
Таррагоны, напротив городского парка и в
двух шагах от торгового центра Parc Central.

Lucas Fox представляет эту уникальную возможность жить в
высотном пентхаусе с большой террасой-солярием, выходящей на
юго-восток, в здании с хорошо спроектированными зонами
общего пользования.

Войдя в современный пентхаус, мы находим большой холл,
который ведет к остальным комнатам. Справа находится
просторная полностью оборудованная кухня с прилегающей
прачечной и внутренней галереей. Перед холлом мы находим
просторную гостиную-столовую с большими окнами, выходящими
на большую террасу с видом на зеленые легкие города, Парк де ла
Сьютат, также называемый Кинта-де-Сан-Рафаэль. Ночная зона с
двумя спальнями с двуспальными кроватями распределена
справа и слева от коридора. Одна из спален имеет прямой выход
на главную террасу, а другая расположена рядом с полноценной
ванной комнатой, расположенной в центре двух спален.

Этот дом выделяется своей яркостью и предлагает бесконечные
возможности наслаждаться внешним пространством благодаря
просторной террасе с навесом и летней беседкой, чтобы
созерцать небо, звезды и город долгими теплыми ночами на
побережье Коста-Дорада.

Свяжитесь с нами, чтобы посетить этот уникальный и
эксклюзивный пентхаус в одном из самых быстрорастущих
районов города с наибольшим количеством услуг.

lucasfox.ru/go/tar39671

Терраса, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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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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