
ПРОДАНО

REF. MRB31006

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 1,450m² Сад, Сьерра Бланка,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Сьерра Бланка »  

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

490m²
План этажа  

102m²
Терраса  

1.450m²
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

Элегантная вилла расположена в роскошном
жилом комплексе на холмах за Марбельей,
всего в нескольких минутах от центра и
Пуэрто Бануса.

Эта вилла построена на двух уровнях, в классическом для
сегодняшних требований стиле, со всем, что может понадобиться
для комфорта, безопасности и удобства.

К вилле ведет частный подъезд, который въезжает через
автоматические ворота. Прихожая ведет в большую и светлую
гостиную со стеклянными раздвижными дверями, выходящими на
крытую террасу, полностью оборудованную кухню с зоной для
завтрака, гостевой туалет и одну спальню с ванной комнатой.

Широкая лестница ведет из прихожей на второй этаж, где
расположены 3 спальни и 2 ванные комнаты. В большой главной
спальне с ванной комнатой есть джакузи, отдельный душ,
гардеробная и собственная терраса с прекрасным видом на море.

В подвале расположены гараж на 2 машины и кладовая. Вилла
окружена прекрасным ландшафтным садом с бассейном с
подогревом.

Элегантный семейный дом, расположенный в Сьерра-Бланке,
самом популярном жилом районе Марбельи.

lucasfox.ru/go/mrb31006

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.

REF. MRB31006

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 1,450m² Сад, Сьерра Бланка,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Сьерра Бланка »  

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

490m²
План этажа  

102m²
Терраса  

1.450m²
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

	Элегантная вилла расположена в роскошном жилом комплексе на холмах за Марбельей, всего в нескольких минутах от центра и Пуэрто Бануса.

