
ПРОДАНО

REF. MRB31922

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Гвадальмина, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Гвадальмина »  29688

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

1.645m²
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
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ОБЗОР

Эта вилла на второй линии пляжа - отличная
возможность. Эта отдельная недвижимость
расположена в одном из самых
востребованных мест и имеет цену на
продажу!

Эта вневременная и элегантная вилла расположена в
великолепном районе Касасола, на второй линии пляжа, в
непосредственной близости от Гуадальмина Баха.

Вилла была недавно отремонтирована, имеет просторную
прихожую с двойным потолком, которая дает доступ к
просторной гостиной с камином. Отсюда мы можем получить
доступ к большой кухне, прекрасно оборудованной, соединенной
со столовой и прачечной. Сама гостиная позволяет нам выйти на
большую крытую террасу, где мы можем наслаждаться ужинами
на свежем воздухе со всей семьей, а также на открытые площадки
дома, в случае большого и ухоженного сада со взрослыми
деревьями, которые имеет невероятный бассейн и барбекю.
Кроме того, на этом же этаже есть 2 спальни, обе с ванными
комнатами и с прямым выходом на красивую террасу.

На первом этаже мы можем найти главную спальню и вторую
спальню, обе с ванной комнатой и выходом на вторую террасу с
прекрасным видом.

На вилле есть большой гараж на две машины, который позволяет
попасть на этаж для персонала.

Невероятное расположение виллы делает ее близкой ко всем
видам услуг, от супермаркетов, баров и ресторанов, паддл-
тенниса или гольф-клубов, и все это всего в 1 минуте ходьбы от
пляжа.

В доме также установлена периметральная сигнализация.

lucasfox.ru/go/mrb31922

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Охрана,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление
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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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