
ПРОДАНО

REF. MRB17834

2 985 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 290m² террасa, Новая
Андалусия, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  29660

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

450m²
План этажа  

880m²
Площадь участка  

290m²
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

Невероятная полностью отремонтированная
вилла с 5 спальнями, удобно расположенная
рядом с Пуэрто Банус, в нескольких минутах
ходьбы от пляжа и всех удобств.

Эта красивая 2-этажная вилла была полностью отремонтирована
в 2018 году и представлена в отличном состоянии.
Исключительный дизайн обеспечивает семейный дом с 5
спальнями, 4 ванными комнатами и идеальной планировкой.

Недвижимость полностью меблирована и предлагает
просторную, светлую гостиную на первом этаже с кухней, 2
спальни, ванную комнату, гостевой туалет, гараж на 2 машины и
выход на великолепную террасу и к бассейну.

На первом этаже мы находим оставшиеся 3 спальни и 3 ванные
комнаты, включая роскошную главную спальню. Терраса-солярий
и сауна также находятся на верхнем этаже виллы.

В нескольких минутах ходьбы от пляжа, рядом с Пуэрто-Банус,
рядом с полями для гольфа и всеми удобствами, это идеальное
место, чтобы насладиться лучшим образом жизни Марбельи.

lucasfox.ru/go/mrb17834

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Паркинг, Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
После ремонта, Отопление, Камин
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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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