
ПРОДАНО

REF. MRB17971

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 3,170m² Сад, Benahavís, Costa del
Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Benahavís »  29679

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

3.600m²
Площадь участка  

219m²
Терраса  

3.170m²
Сад

+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

Роскошная вилла в андалузском стиле с
панорамным видом и круглосуточной
охраной на продажу в Бенаависе.

Эта роскошная вилла в андалузском стиле с панорамным видом
на Африку и Гибралтар расположена в частном поселке в районе
Бенахавис, в 15 минутах езды от моря.

Жилой комплекс имеет круглосуточную охрану, включая ворота
безопасности, и находится в идиллическом природном
окружении, предлагающем тишину и покой и множество дорожек
для пеших и велосипедных прогулок.

Вилла выходит на юг и окружена красивым садом с искусственной
травой, бассейном с морской водой и домом у бассейна.
Существует также очаровательный центральный двор и
несколько крытых и открытых террас, идеально подходящих для
трапезы на открытом воздухе и получения максимальной отдачи
от прекрасного климата.

На первом уровне прихожая ведет в гостиную и столовую, кухню и
главную спальню. На первом этаже мы находим гостиную/офис с 2
балконами, а нижний этаж состоит из 2 отдельных квартир,
предлагающих гостям полную конфиденциальность.

Внизу есть незаконченный этаж, а под ним дополнительное
пространство, которое не входит в м² собственности.

Центральное отопление и кондиционирование воздуха
обеспечивают круглогодичный комфорт, а в доме установлены
высококачественные старинные деревянные двери, встроенная
кладовая и мраморный пол.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/mrb17971

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
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.
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