
REF. MRB14349

1 800 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 166m² террасa, Benahavís, Costa
del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Benahavís »  29679

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

1.193m²
Площадь участка  

166m²
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 индивидуальным
проектом для строительства роскошной
виллы в Лос-Аркерос, Марбелья.

Недвижимость продается как участок с индивидуальным
проектом, готовым к строительству. Уникальный роскошный дом,
расположенный на усаженных деревьями улицах Лос-Аркерос.
Выдающиеся особенности включают гостиную двойной высоты и
использование натурального камня и дерева. Кроме того,
большие окна наполняют дом естественным светом в течение
всего дня и открывают впечатляющий вид на море.

Мы получаем доступ к большой гостиной и столовой. Кухня
открыта, а на этом этаже находится спальня с собственной ванной
комнатой. На террасу, веранду и бассейн можно попасть как из
спальни, так и из гостиной.

Еще три спальни расположены на верхнем этаже. Главная
спальня имеет отдельную ванную комнату, гардеробную и
красивую частную террасу. Остальные 2 спальни имеют
собственную ванную комнату и вид на бассейн и море. В подвале
есть 2 парковочных места, прачечная и дополнительная ванная
комната.

Для тех, кто хочет персонализировать недвижимость, есть
возможность выбрать один из нескольких вариантов подвала,
например, тренажерный зал, кинотеатр или винный погреб. Есть и
другие дополнительные функции для остальной части дома,
такие как лифт, соединяющий 3 этажа, джакузи,
высокоскоростной Интернет, современная домашняя
автоматизация и системы безопасности, а также другие отличные
функции.

lucasfox.ru/go/mrb14349

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Новое строительство ,
Камин, Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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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.

REF. MRB14349

1 800 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 166m² террасa, Benahavís, Costa
del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Benahavís »  29679

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

1.193m²
Площадь участка  

166m²
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

	Продается участок с индивидуальным проектом для строительства роскошной виллы в Лос-Аркерос, Марбелья.

