
REF. TAR39940

760 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Cambrils, Costa Dorada
Испания »  Costa Dorada »  43850

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

393m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Дом более 300 м² в американском стиле с 4
спальнями на продажу в Вилафортуни,
Камбрильс.

Лукас Фокс представляет этот дом с архитектурными
характеристиками в ярко выраженном американском стиле.
Натуральный кирпич на фасаде и структура с открытыми
деревянными балками на внешней стороне крыши придают
зданию особую и почти уникальную эстетику в этом районе.

Внутри свет заливает центральную часть дома, состоящую из
гостиной-столовой открытой планировки с потолком двойной
высоты, который сообщается с ночной зоной на первом этаже.

На первом этаже, пройдя холл, слева от вас находится
двухместная спальня-кабинет и душевая. Пространства
распределены вокруг этого центрального тела, состоящего из
просторной гостиной с закрытым стеклянным камином и
столовой. Раздвижные двери соединяют столовую с большой
кухней с офисной зоной, полностью застекленной окнами,
выходящими наружу. Снаружи есть большая летняя веранда,
которая возвышается над ухоженным садом, с центральным
бассейном и встроенным барбекю справа.

Вернувшись внутрь и поднявшись по удобной центральной
лестнице, соединяющей два этажа, вы попадаете на первый этаж,
где расположена ночная зона. Все спальни двухместные, включая
эксклюзивную главную спальню с полуоткрытой ванной
комнатой, отдельной гардеробной и террасой с видом на сад и
бассейн.

Нижний этаж завершает дом с большим гаражом на несколько
автомобилей, складом и кладовой.

Следует отметить, что садовая территория примыкает к
большому общественному пространству, на котором никогда
нельзя возводить какие-либо постройки, так как это зеленая
территория и районный парк.

lucasfox.ru/go/tar39940

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Сигнализация,
Прачечная, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю
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Уникальная возможность в нескольких минутах от моря и пляжа.
Свяжитесь с Лукасом Фоксом, чтобы получить дополнительную
информацию и посетить этот эксклюзивный дом.

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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