
ПРОДАНО

REF. MRB30448

2 600 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, 1,410m² Сад, Новая Андалусия,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  

7
Спальни  

7
Ванные комнаты  

50m²
Терраса  

1.410m²
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

Красивая, полностью отремонтированная
вилла, расположенная в тихом районе Алоха,
который считается одним из самых
престижных мест в Марбелье.

Он расположен недалеко от нескольких полей для гольфа,
торговых центров, ресторанов, школ и спортивных сооружений,
всего в 5 минутах езды от Пуэрто Бануса и в 10 минутах от центра
города Марбелья.

Элегантная и просторная недвижимость построена на участке
площадью около 1410 кв.м., в окружении красивых зрелых садов и
солнечных террас. Эта идеальная резиденция для больших семей
предлагает 7 больших спален, 6 из них с ванными комнатами.

На первом этаже есть прихожая, просторная гостиная с камином,
столовая, закрытая профессиональная кухня и несколько
пристроенных складских помещений. Из гостиной вы можете
выйти на главную террасу дома с несколькими зонами и еще
одной открытой столовой, барбекю, бассейном и полностью
ухоженным тропическим садом.

Центральная лестница ведет на второй этаж дома, где
расположены 5 спален с ванными комнатами. А на верхнем этаже
мы находим комнату, которая в настоящее время используется
как тренажерный зал. Красивые террасы с открытым видом и
ориентацией юг-юго-запад обещают незабываемые закаты.

Это один из немногих домов, в подвале которого находится еще
одна спальня с собственной ванной комнатой. Он состоит из
второй гостиной, которая идеально подходит для игровой
комнаты или бара. Также есть прачечная и машинное отделение.

В собственности есть закрытый гараж.

lucasfox.ru/go/mrb30448
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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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	Красивая, полностью отремонтированная вилла, расположенная в тихом районе Алоха, который считается одним из самых престижных мест в Марбелье.

