
REF. MRB30481

1 495 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 1,151m² Сад, Сан Педро де
Алькантара
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Сан Педро де Алькантара »  29670

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

400m²
План этажа  

50m²
Терраса  

1.151m²
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

Эта красивая полностью отремонтированная
недвижимость продается в жилом районе
Сан-Педро-де-Алькантара. Собственность
хорошо расположена рядом с удобствами и
имеет частный сад и бассейн. Он имеет
парковочные места, достаточно большие для
нескольких автомобилей.

В этом солнечном двухэтажном доме есть гостиная двойной
высоты, которая ведет в светлую и просторную столовую
открытой планировки с полностью оборудованной кухней со всей
бытовой техникой. Также имеется гостевая спальня с
собственной ванной комнатой и гостевым туалетом.

На первом этаже мы находим еще две гостевые спальни вместе с
главной спальней. Эта главная спальня имеет собственную
террасу и гардеробную. Все спальни имеют собственные ванные
комнаты. На более высоком уровне в доме есть идеальное место
для создания офисного помещения или для отдыха.

Внешняя площадь дома просторна и имеет множество мест для
сидения и обеда на открытых и крытых террасах. Из этих зон
открывается вид на сад и бассейн. Дополнительные функции
включают предустановленный кондиционер, домофон и
сигнализацию, а также полы с подогревом в ванных комнатах.

lucasfox.ru/go/mrb30481

Терраса, Бассейн, Паркинг
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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. MRB30481

1 495 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 1,151m² Сад, Сан Педро де
Алькантара
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Сан Педро де Алькантара »  29670

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

400m²
План этажа  

50m²
Терраса  

1.151m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru

	Эта красивая полностью отремонтированная недвижимость продается в жилом районе Сан-Педро-де-Алькантара. Собственность хорошо расположена рядом с удобствами и имеет частный сад и бассейн. Он имеет парковочные места, достаточно большие для нескольких автомобилей.

