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ОБЗОР

Прекрасная угловая вилла, полностью
отремонтированная и украшенная, на первой
линии Гольф-Алоха, с видом на море и гору
Ла Конча, в Новой Андалусии, Марбелья.

Он расположен в застройке таунхаусов, но, будучи угловым,
является единственным, имеющим частный сад и парковку.
Участок имеет площадь 370 кв.м., площадь застройки составляет
172 кв.м., которая впоследствии была расширена.

На первом этаже, после элегантного входа, мы находим гостиную-
столовую с широко открытой кухней и каменным баром Dekton от
Константина. Отсюда есть выход на террасу со стеклянными
перилами и панорамным видом, соединенную с частным садом.

На этом этаже также есть гостевой туалет и отдельная квартира с
кухней, спальней и террасой и отдельным входом для
обслуживающего персонала или для гостей. На нижнем этаже, с
выходом в сад, три спальни и три ванные комнаты, две из них с
ванными комнатами. Он имеет кондиционеры по всему дому, а
также частное парковочное место и еще одно в сообществе.

В саду есть площадка для барбекю. Вилла была полностью
отремонтирована в элегантном и практичном стиле с
минималистским скандинавским стилем и продается полностью
меблированной.

lucasfox.ru/go/mrb30964

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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	Прекрасная угловая вилла, полностью отремонтированная и украшенная, на первой линии Гольф-Алоха, с видом на море и гору Ла Конча, в Новой Андалусии, Марбелья.

