
ПРОДАНО

REF. MRB31868

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Новая Золотая Миля, Costa del
Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Новая Золотая Миля »  29680

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

536m²
План этажа  

8.610m²
Площадь участка

+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

Этот андалузский Cortijo был полностью
отремонтирован с уникальным уважением к
его аутентичному стилю, с учетом
современных потребностей и качества.

Эта удивительная вилла была построена на участке площадью 8
600 м² с защищенным видом. Разделение участка и строительство
чего-либо перед этой виллой не допускается.

Дом имеет эффектный вход в андалузском стиле с фонтаном в
центре. В собственности есть 5 спален и 4 ванные комнаты, очень
просторная гостиная с действующим камином, которым можно
наслаждаться как зимой, так и летом, и кухня, где установлено
только самое лучшее оборудование.

Из кухни, а также из гостиной открывается впечатляющий вид на
сад и бассейн, а также имеется доступ к оригинальной
(отремонтированной) веранде.

В доме полы с подогревом, кондиционер холод/тепло. Две ванные
комнаты оборудованы ванной и душем, а в других ванных
комнатах есть только душ. В качестве дополнительного у нас есть
отдельная прачечная и кладовая, а также подвал (только для
хранения).

lucasfox.ru/go/mrb31868
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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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