
ПРОДАНО

REF. MRB30800

3 200 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 1,114m² Сад, Новая Андалусия,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

1.114m²
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

Модернизированная вилла с 5 спальнями в
Новой Андалусии в нескольких минутах
ходьбы от баров и ресторанов в районе
Алоха.

Очаровательная вилла с 5 спальнями и 6 ванными комнатами в
превосходном месте, недалеко от всех удобств и Пуэрто Бануса.
Эта стильная вилла, отремонтированная в соответствии с
высокими стандартами и красиво оформленная, предлагает
просторную и светлую жизнь в тихом жилом районе с магазинами,
барами и ресторанами в нескольких минутах ходьбы, а сам Пуэрто
Банус находится всего в 15 минутах ходьбы.

С 5 спальнями и 6 ванными комнатами, просторной гостиной-
столовой и прекрасной семейной кухней, это очень
привлекательная недвижимость для взыскательного покупателя.
С просторными террасами, как крытыми, так и открытыми, а
также красивым садом и бассейном с хорошей уединенностью, в
отеле есть все, что вы могли бы пожелать, чтобы в полной мере
насладиться образом жизни Марбельи.

lucasfox.ru/go/mrb30800

Терраса, Сад, Бассейн,
Система кондиционирования
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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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