
ПРОДАНО

REF. MRB30962

1 275 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 502m² Сад, Новая Андалусия,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

287m²
План этажа  

109m²
Терраса  

502m²
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


ОБЗОР

Отремонтированная вилла в Новой
Андалусии, построенная в традиционном
испанском стиле с современной обстановкой.

Этот дом был отремонтирован с хорошим вкусом и вниманием к
деталям.

Он распределен на 3 уровнях, на первом этаже у нас есть:
прихожая, гостиная открытой планировки со светом и камином,
которая идеально интегрирована в открытую кухню для
гурманов, оснащенную лучшими приборами Miele, такими как: пар
духовка, микроволновая печь, стиральная машина, электрический
водонагреватель, оснащена всем необходимым оборудованием
для приготовления пищи.

На этом же этаже мы находим 1 спальню с ванной комнатой, а две
другие спальни с ванной комнатой находятся наверху.

На нижнем уровне - цокольном этаже, со светлыми окнами, мы
находим две оставшиеся спальни (две односпальные) с общей
ванной комнатой, в которой также есть гостиная с телевизором,
мягким уголком, бильярдным столом и баром.

Снаружи у нас есть многоуровневые террасы с барбекю /
обеденной зоной на открытом воздухе и бассейн с подогревом,
завершающие виллу. Со всеми удобствами, которые это
предлагает.

Закрытый подземный гараж на 1 машину и еще один в том же
подъезде на территории виллы.

Благодаря своему расположению в 2 км от Пуэрто Бануса, это
отличный вариант для инвесторов, заинтересованных в
получении дохода от аренды.

Продается полностью меблированным со всеми деталями,
диванами, столами, кроватями, телевизором, барбекю и т.д.

lucasfox.ru/go/mrb30962

Терраса,
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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