
REF. MRB15832

1 850 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 242m² террасa, Benahavís, Costa
del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Benahavís »  29679

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

652m²
План этажа  

503m²
Площадь участка  

242m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Экологическая вилла на продажу в
особенном новом комплексе с красивыми
садами и невероятными видами в Бенаависе.

Эта вилла является частью эксклюзивной новостройки в
Бенаависе. Из этого частного охраняемого комплекса,
расположенного на возвышенности, открывается впечатляющий
панорамный вид на окружающую природу.

Идея этой акции заключается в создании природного оазиса из
садов и садов площадью 5000 м². Жители смогут насладиться
спокойствием этих современных домов 21-го века, окруженных
лесами, фруктовыми деревьями и цветами, но рядом со всеми
удобствами и услугами.

Основное внимание уделяется здоровью, красоте и спокойствию,
а в урбанизации есть общественные зоны отдыха, зоны отдыха и
расслабляющие беседки, а также бассейны и беседки. Есть даже
огороды, которыми могут пользоваться жители.

Эта устойчивая вилла была спроектирована престижной
архитектурной фирмой González & Jacobson и предлагает площадь 197
м² с 4 спальнями и 3 ванными комнатами. В частности, на первом
этаже у вас есть гостиная-столовая открытой планировки со
встроенной кухней. Эта комната полностью выходит на веранду,
идеально подходящую для трапезы на свежем воздухе, и на
террасу, которая, в свою очередь, ведет к бассейну. На этом же
этаже есть гостевой санузел и парковка на 2 машины.

Главная спальня с гардеробной и собственной ванной комнатой
расположена на втором этаже вместе с 2 другими спальнями,
которые пользуются общей ванной комнатой. Все спальни на этом
этаже имеют выход на террасу.

Сказочный солярий площадью 55 м² с джакузи расположен на
крыше, а в подвале есть большая многоцелевая комната, еще
одна спальня и ванная комната, а также кладовая.

lucasfox.ru/go/mrb15832

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Лифт, Высокие потолки ,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Отопление, Камин, Вид, Балкон

REF. MRB15832

1 850 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 242m² террасa, Benahavís, Costa
del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Benahavís »  29679

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

652m²
План этажа  

503m²
Площадь участка  

242m²
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.ru/go/mrb15832
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


Лифт соединяет все этажи, включая террасу на крыше и
цокольный этаж. Кроме того, вилла имеет сертификат BREEAM, что
делает ее одним из самых экологичных домов на этом участке
побережья.

Поставка запланирована на 3-4 квартал 2021 года.
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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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