
ПРОДАНО

REF. LFCDS482

3 250 000 € Дом / Вилла - Продано
Вилла с 12 спальнями, бассейном и видом на море и горы в
Бенаависе рядом с Марбельей
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Benahavís »  29690

12
Спальни  

11
Ванные комнаты  

1.600m²
План этажа  

11.000m²
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
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ОБЗОР

Вилла недалеко от Марбельи с бассейном,
гаражами, двумя домами, с видом на море и
горы.

Благодаря своему расположению на вершине холма в Бенаависе
из дома открывается вид на долину, Средиземное море,
побережье Африки и гору Ла Конча.

Собственность, застроенная площадь которой составляет 2,130 м²,
состоит из двух отдельных домов. В основном доме, построенном
в 1970 г., в 1990 г. был произведен ремонт. Прихожая, украшенная
элементами балийского декора, ведет в гостиную с камином и
столовую с выходом на террасу. На этом же уровне есть кабинет с
лестницей, ведущей во вторую гостиную и библиотеку на втором
этаже, где расположена главная спальня (с собственной ванной
комнатой и гардеробной). На втором этаже расположены 2
спальни с ванными комнатами и террасами, а в башне этажом
выше - еще одна спальня.

В бывшей конюшне обустроены 2 спальни с собственными
ванными комнатами и зал на втором этаже, а также 2 спальни с
ванными, гостиная и кухня – на первом.

Второй дом, построенный в 2000 г., состоит из двух построек, в
каждой из которых есть кухня, столовая, гостиная, 2 спальни с
ванными комнатами.

Площадь участка составляет 11 000 м² и распределена на
нескольких уровнях с ухоженными садами. На территории
разбиты разноуровневые сады, рпсположены бассейн с
прибассейным домиком, раздевалками и террасами, а также 2
парковочных площадки и 2 двойных гаража. 

lucasfox.ru/go/lfcds482

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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