
REF. TAR39760

1 985 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Tarragona, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona Inland »  43206

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

717m²
План этажа  

1.596m²
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
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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Впечатляющая роскошная вилла в гольф-
клубе Gaudí Golf Club de Reus, спроектированная
всемирно известным архитектором.

Lucas Fox Tarragona с гордостью представляет эту впечатляющую
роскошную виллу, расположенную в одном из самых популярных
урбанизированных районов Коста-Дорады. Расположен в
идиллической средиземноморской среде, в «Гольф-клубе Гауди».
В урбанизации "AigüesVerds" Реуса, в непосредственной близости от
столицы Таррагоны, с международными школами, Port Aventura и
FerrariLand и пляжами Салоу или Камбрильса, этот фантастический
дом расположен для любителей спокойствия, эксклюзивности и
игры в гольф.

Войдя в эту изысканную виллу через главную дверь, мы
обнаруживаем просторный холл и богато украшенную изогнутую
лестницу, предназначенную для размещения различных
произведений искусства, которые ее владельцы специально
устроили для дома. Продвигаясь по коридору, справа находится
комната для офиса, выход в гараж с парковкой на две машины и
главная спальня с ванной комнатой, гардеробными и отдельными
ванными комнатами. Слева у нас есть доступ к лифту, чтобы
подняться на первый этаж или подвал, в дополнение к различным
комнатам и комнатам для обслуживания и, наконец, к большой
кухне с отдельной прачечной.

lucasfox.ru/go/tar39760

Вид на горы, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация, салон красоты,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Охрана,
Оборудованная кухня,
игровая комната, Зона отдыха ,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
гурме-лаунж, Встроенные шкафы ,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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Продолжая главный проход дома, большая гостиная с высокими
потолками двойной высоты удивляет, очень щедро и ярко, в том
числе благодаря окнам, из которых открывается вид на
ухоженный, нетронутый сад, бассейн внизу с беседкой и летняя
беседка. . Удивительно прогуливаться по этому благоустроенному
пространству со скульптурами снаружи и важными деталями в
роскоши, рождающими и представляя, что мы на мгновение
переносимся в среду южной части Тихого океана. Бассейн с
соляным хлоратором и крупноформатным «балийским» стилем
снаружи выглядит как природное озеро, окруженное зеленью и
зонами отдыха. Большая гостиная, величественная благодаря
своим размерам и естественному освещению, сообщается, в свою
очередь, с неформальной столовой и второй застекленной
столовой с потолками из натурального кирпича, выступающими в
виде свода, во главе с эффектным столом для больших
мероприятий. Большая кухня и офис, прачечная и гладильная,
кладовая и служебная комната также доступны из двух
вышеупомянутых столовых и соединены с коридором главного
зала, подчеркивая большие и разнообразные встроенные шкафы,
которые доступны по всей комнате. , для сохранения и хранения
всевозможных предметов домашнего обихода, одежды или
аксессуаров, а также для того, чтобы обслуживание было
максимально оптимальным для ваших гостей.

Поднявшись из вестибюля по великолепной лестнице или лифту,
справа находится большая многоцелевая комната для работы и
отдыха, с возможностью иметь еще две двухместные комнаты и
слева, минуя холл, выходящий в гостиную- быть , остальные
комнаты на этаже. Соответствует двум двухместным номерам с
ванными комнатами. Нижний этаж подвала доступен только на
лифте, где есть другие служебные помещения, техническое
обслуживание, склад и частный подвал.

Проектирование и строительство дома осуществлял архитектор с
признанным международным авторитетом. Мебель и другие
роскошные детали были тщательно интегрированы с самого
начала проекта. Этот впечатляющий дом предлагает своим
будущим владельцам большой комфорт и спокойствие, а также
простор.
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Наслаждайтесь отличной связью и всеми видами услуг у вас под
рукой. Все это интегрировано в средиземноморский образ жизни
и в одном из самых частных и популярных урбанизированных
комплексов на побережье Коста-Дорада в Таррагоне.

Свяжитесь с Лукасом Фоксом и позвольте себе удивиться его
окружению.
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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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