
ПРОДАНО

REF. MRB30617

2 500 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 1,006m² Сад, Сан Педро де
Алькантара
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Сан Педро де Алькантара »  

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

450m²
План этажа  

100m²
Терраса  

1.006m²
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 впечатляющая вилла была полностью
отремонтирована. Расположенный всего в
нескольких сотнях метров от пляжа, в
популярном районе Гуадальмина Баха, это
идеальный семейный дом с большим садом и
большой жилой площадью.

Эта замечательная отремонтированная вилла расположена в
Гуадальмина Баха, популярном и хорошо зарекомендовавшем
себя районе недалеко от пляжа.

Вилла построена на 3 уровнях, и когда мы входим, мы
обнаруживаем просторную прихожую, современную
оборудованную кухню, которая открывается в гостиную /
столовую. Также на первом этаже мы находим большую
прачечную, гостевой туалет, кабинет и спальню с двуспальной
кроватью и ванной комнатой. Выйдя из лаунж-зоны, мы попадаем
на крытую террасу со встроенным барбекю, обеденным столом и
зоной отдыха, что дает легкий доступ к плоскому саду с
восхитительным бассейном с подогревом.

На верхнем этаже виллы мы находим еще три спальни, каждая с
собственной ванной комнатой и балконом. Одной из
восхитительных особенностей является башня, доступ к которой
осуществляется по винтовой лестнице с одной из террас.

В доме также имеется кондиционер с индивидуальным
управлением в каждой комнате, а также полы с подогревом,
управляемые аэротермией по всему дому, двойное остекление,
система охранной сигнализации и видеодомофон.

Это красивая, полностью отреставрированная вилла в
Гуадальмина-Баха, известном как один из самых престижных
прибрежных районов на побережье Коста-дель-Соль.

lucasfox.ru/go/mrb30617
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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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