
REF. MRB11357

4 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, 80m² террасa, Benahavís, Costa del
Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Benahavís »  29679

7
Спальни  

6
Ванные комнаты  

842m²
План этажа  

1.359m²
Площадь участка  

80m²
Терраса

+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

Продается красивая вилла в тихом жилом
районе с потрясающим дизайном интерьера
и панорамным видом.

Эта потрясающая вилла с 7 спальнями расположена в одном из
лучших районов Ла-Алькерия, в жилом комплексе Capanes del Golf. С
панорамным видом на поле для гольфа и Средиземное море, это
особенный дом на побережье Коста-дель-Соль.

Спроектированная известным архитектором Карлосом Ламасом,
эта современная и элегантная вилла сочетает в себе
натуральные материалы, такие как дерево и камень, с новейшими
технологиями.

Доступ к полукрытому навесу с местом для хранения внизу
осуществляется через автоматическую раздвижную дверь с
отдельным входом для пешеходов.

Первый этаж дома состоит из просторной гостиной-столовой-
кухни открытой планировки. Кухня имеет привлекательную
мраморную отделку и оснащена бытовой техникой Gaggenau, а
также остров, который идеально подходит для неформальной
трапезы. Обеденная зона двойной высоты с окнами от пола до
потолка, пропускающими много естественного света. В гостиной
есть место для хранения вещей, встроенный телевизор Loewe и
камин. С террас открывается потрясающий вид на пейзажный
бассейн, сады и Средиземное море.

С первого этажа мы попадаем в главную спальню и еще 4 спальни,
все с ванными комнатами и балконами с потрясающим видом.

На нижнем этаже площадью 303 м² есть подвал с климат-
контролем, прачечная и техническое помещение. На этом уровне
также есть две спальни, одна из которых имеет балконы с видом
на поле для гольфа и море.

lucasfox.ru/go/mrb11357

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Балкон
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Пространство открытой планировки площадью 92 м² было
спроектировано как развлекательная зона с тренажерным залом,
дополнительной зоной для просмотра телевизора, баром,
бильярдным столом и кладовой.

Лифт соединяет каждый из этажей. Другие примечательные
особенности включают кондиционер с горячей и холодной водой,
пол с подогревом и аудиосистему Sonos. Также есть домашняя
автоматизация и сигнализация.

Внешние зоны не менее впечатляющие, с пейзажным бассейном,
крытыми и открытыми террасами и красивым садом.
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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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