
ПРОДАНО

REF. TAR39750

360 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Torredembarra, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43893

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

289m²
План этажа  

504m²
Площадь участка

+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


ОБЗОР

Двухквартирный дом минималистского
дизайна с большими террасами, гаражом и
бассейном на продажу в Альтафулье,
недалеко от выезда на автомагистраль AP-7.

Lucas Fox представляет этот современный и рациональный
двухквартирный дом с садом и бассейном, расположенный в
урбанизации Бризас-дель-Мар в Альтафулье, в тихом семейном
районе.

Идеальный дом для круглогодичного проживания,
распределенный на трех этажах, с качественной отделкой и
материалами, новым недавно отремонтированным бассейном и
строящимся садом.

На первом этаже мы находим просторную и светлую гостиную-
столовую с выходом на улицу, в сад и к бассейну, а также
современную полностью оборудованную дизайнерскую кухню-
офис, две спальни с двуспальными кроватями и полностью
оборудованную ванную комнату.

На верхнем этаже находится спальня с двуспальной кроватью,
отдельная ванная комната и главная спальня с ванной комнатой,
большой гардеробной и прямым выходом на террасу с видом на
море.

Наконец, в нижней части дома есть гараж на две машины,
кладовая и многофункциональное пространство для отдыха или
хранения вещей.

Дом дополняет великолепный сад на переднем и боковом фасаде,
который продолжается на заднем фасаде, где расположен
великолепный бассейн.

Несомненно, это уникальная возможность насладиться
современным домом в одном из самых красивых и
востребованных городков на побережье Таррагоны.

lucasfox.ru/go/tar39750

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Запросите посещение и удивитесь этому эксклюзивному дому.

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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