
REF. MRB30934

3 150 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 1,539m² Сад, Сан Педро де
Алькантара
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Сан Педро де Алькантара »  

5
Спальни  

8
Ванные комнаты  

1.539m²
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

Этот прекрасный пляжный дом в Касасоле с
прекрасным солярием, частным бассейном и
подвалом является отличным семейным
домом и идеально подходит для всех, кто
любит развлечения.

Этот впечатляющий современный роскошный дом расположен
всего в двух шагах от пляжа.

Войдя в дом, мы находим прихожую, которая ведет нас в большую
гостиную открытой планировки с центральным камином, светлой
обеденной зоной и роскошной современной кухней, полностью
оборудованной высококачественной бытовой техникой. Есть
немой официант, а из кухни можно попасть в отдельную
прачечную. Гостиная ведет через двери патио на большую крытую
террасу, в просторный сад и к бассейну. Кроме того, на этом
уровне мы находим две гостевые спальни, каждая из которых
имеет ванную комнату и гардеробную.

Поднявшись по лестнице на уровень первого этажа, вы увидите
еще две спальни, опять же, с собственными ванными комнатами.
На первом этаже также находится мастер
Люкс с большой спальней, двумя ванными комнатами, большой
гардеробной и выходом на частную террасу с видом на бассейн.

Зона солярия имеет прекрасный вид на море и горы, и для
покупателя были сделаны предварительные приготовления для
добавления бара и джакузи.

На цокольном этаже находятся все важные машинные
помещения, а также складские помещения и еще 227 квадратных
метров, которые можно переоборудовать для различных целей, а
также гараж на 4 машины.

На внешней территории расположены ландшафтные сады,
бассейн и парковка на несколько автомобилей.

lucasfox.ru/go/mrb30934

Терраса
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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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