
ПРОДАНО

REF. LFCDS216

1 999 000 € Дом / Вилла - Продано
Особняк в андалузийском стиле в охраняемом коттеджном
поселке Байя де Марбелья.
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Восточная Марбелья »  29679

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

647m²
План этажа  

1.205m²
Площадь участка

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.ru Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Марбелья, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Роскошная вилла с шестью спальнями в
восточной части курортного города
Марбелья. В 200 м отпляжа.

Особняк расположен в элитном коттеджном поселке с
круглосуточной охраной, всего в 200 м от пляжа в восточной части
курортного города Марбелья.
Архитектура виллы и дизайн интерьера выдержаны в
традиционном андалузийском стиле. Планировкой
предусмотрено:
Первый этаж: три спальни с ванными комнатами и встроенными
шкафами, прачечная, кухня.
Второй этаж: просторная гостиная с камином, столовая и
полностью оборудованная кухня с «островом».
Третий этаж: основная спальня с ванной комнатой, камином и
высоким потолком, декорированным деревянными балками; две
спальни с ванными комнатами, встроенными шкафами и общей
террасой.
Во внутреннем дворе построен бассейн.

lucasfox.ru/go/lfcds216

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Паркинг
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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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