
REF. MRB14348

1 800 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 71m² террасa, Benahavís, Costa del
Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Benahavís »  29679

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

1.038m²
Площадь участка  

71m²
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

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


ОБЗОР

Продается участок с проектом или готовым
проектом недалеко от загородного гольф-
клуба Los Arqueros, Бенахавис.

Возможность приобрести участок с проектом или, как вариант,
участок с готовым проектом. Он расположен между усаженными
деревьями и частными улицами Лос-Аркерос, и к нему ведет
частная дорожка с каменными стенами и деревьями.

Проект представляет собой красивый и роскошный семейный дом
с возможностью индивидуальной планировки, включая выбор
между 4 и 6 спальнями.

Мы получаем доступ в гостиную с потолками двойной высоты и
большими окнами. Это впечатляющее пространство светлое и
просторное, в нем есть кухня открытой планировки. На этом
этаже есть 1 спальня с собственной ванной комнатой. Вы можете
выйти на живописную террасу, крыльцо и бассейн из этой спальни
и из гостиной.

На верхнем этаже расположены 3 дополнительные спальни, все с
собственными ванными комнатами, также есть терраса и
гардеробная.

В подвале есть 2 парковочных места, прачечная и дополнительная
ванная комната. Существует возможность настроить этот этаж,
добавив, среди прочего, тренажерный зал, кинотеатр или
винодельню.

Другие дополнительные функции включают добавление лифта,
соединяющего 3 этажа, джакузи, высокоскоростной доступ в
Интернет, системы домашней автоматизации и современную
систему безопасности.

lucasfox.ru/go/mrb14348

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Внешний, Балкон
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Независимо от того, приобретается ли участок вместе с проектом
или с завершенным проектом, это фантастическая возможность
приобрести полностью настраиваемый дом в Лос-Аркерос,
Бенахавис.
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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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