
REF. MRB30595

4 250 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 806m² Сад, Сан Педро де
Алькантара
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Сан Педро де Алькантара »  29670

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

561m²
План этажа  

221m²
Терраса  

806m²
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 современная вилла с 6 спальнями
находится в двух шагах от всего, что может
предложить Сан-Педро. Роскошь в одном из
самых востребованных районов побережья.

Эта отремонтированная современная вилла удобно расположена
в нескольких минутах ходьбы от всех удобств и пляжа.

Он был хорошо спроектирован, чтобы быть просторным и
пользоваться преимуществами просторных комнат и просторных
террас, включая большой солярий на крыше площадью 120 кв. м с
панорамным видом, простой в уходе сад, а также бассейн с
подогревом и солярий.

Мы входим в дом через большой гостеприимный холл и находим
просторную гостиную-столовую открытой планировки с
естественным освещением и камином. Это ведет нас к
современной, полностью оборудованной кухне с удобной зоной
для завтрака и на крытую террасу с видом на сад и бассейн. На
этом же этаже мы находим гостевую спальню с ванной комнатой,
а также подсобное помещение/прачечную и вездесущий
гостевой туалет.

Поднявшись по лестнице, мы оказываемся на верхнем этаже с его
холлом/проходом, ведущим к двум гостевым спальням, каждая с
ванной комнатой, и идеальной главной спальней с ванной
комнатой и отдельным выходом на солнечную террасу.

Поднявшись по ступенькам, мы находим в короне собственности
большую террасу на крыше с большим количеством места для
принятия солнечных ванн, барбекю на крыше и отдыха.

lucasfox.ru/go/mrb30595

Терраса
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Внизу в подвале есть окна, которые пропускают много
естественного света и являются прекрасным местом для уютной
гостиной. Кроме того, есть еще две спальни и семейная ванная
комната. Дверь ведет в просторный гараж как минимум на 4
машины (редкость в архитектуре Марбельи) и помещение для
всех важных машин. Благодаря центральному отоплению,
системе кондиционирования воздуха с подогревом и
охлаждением, электрическим жалюзи и системе сигнализации, а
также идеальному расположению, это идеальный дом для
первого или второго дома.
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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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	Эта современная вилла с 6 спальнями находится в двух шагах от всего, что может предложить Сан-Педро. Роскошь в одном из самых востребованных районов побережья.

