
REF. TAR40398

390 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Tarragona City, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona City »  43003

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

122m²
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

Продается отличный полуновый дом с 3
спальнями на Рамбла Нова, самом
символическом районе Таррагоны.

Прозрачный дом, выполненный по изысканному
высококачественному дизайн-проекту интерьера, как с точки
зрения материалов, так и дизайна. Он расположен в одном из
самых престижных зданий города, на знаменитой улице Рамбла-
Нова, комплексная реформа которой придала ему современный и
элегантный характер.

В доме светлый холл; Войдя в холл, мы наблюдаем прозрачную
стеклянную перегородку, которая позволяет визуализировать
гостиную-столовую, кухню и распределитель комнат.

Через коридор, включенный в качестве полезной площади,
предоставляется доступ к различным комнатам. В главной
спальне есть 2 хорошо дифференцированные зоны, ночная зона и
полностью оборудованная ванная комната (с ванной). Кроме того,
в доме есть вторая полноценная ванная комната с душевым
поддоном.

Гостиная-столовая создает просторное и светлое пространство,
которое придает дому характер и качество. В этой зоне вы
можете оценить качественные детали, такие как отделка,
внутренняя столярка, белые лакированные двери и алюминиевые
окна с двойным остеклением.

Практичная кухонная зона визуально интегрирована в единое
целое и снабжена обширными и удобными поверхностями,
включая зону приготовления пищи.

В дополнение к основному апартаменту у нас есть две
комфортабельные комнаты со встроенными шкафами,
использование которых будет адаптировано к потребностям их
будущего владельца.

lucasfox.ru/go/tar40398

Естественное освещение,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Открытая кухня,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Домашняя система,
Двойное остекление, Внешний

REF. TAR40398

390 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Tarragona City, Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona City »  43003

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

122m²
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.ru/go/tar40398
https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


Через общую зону, в самой высокой части здания, вы можете
попасть на большую террасу с джакузи, выходящую на Рамбла
Нова, с прекрасным видом на проспект и море через Балко дель
Медитеррани.

Элегантный и эксклюзивный дом, способный удовлетворить даже
самых требовательных клиентов.

Запросите визит и удивитесь.
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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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