
REF. MRB31974

3 750 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 341m² террасa, Benahavís, Costa
del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Benahavís »  

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

16.102m²
Площадь участка  

341m²
Терраса

+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

Потрясающая вилла расположена в
идиллическом районе Истана, всего в
нескольких минутах езды от Пуэрто Бануса.
Окна на юго-запад, на огромном участке
площадью более 16 000 м², предлагающем
уединение и покой, в защищенной среде с
захватывающим видом на Средиземное море.

Просторная вилла с 5 спальнями и 6 ванными комнатами.

Эта замечательная современная вилла предлагает полностью
просторную гостиную и столовую с газовым камином и выходом на
большие террасы из высококачественного прессованного
бамбука, откуда открывается панорамный вид.

Полностью оборудованная кухня открытой планировки оснащена
бытовой техникой Gaggenau, гостевым туалетом и одной гостевой
спальней с ванной комнатой.

Верхний этаж состоит из прихожей, главной спальни с
гардеробной и дополнительной гостиной, которая в настоящее
время используется как офис, а также одной гостевой спальни с
ванной комнатой.

Нижний этаж предлагает две гостевые спальни, каждая с ванной
комнатой, а также кинозал на 15 человек, винный погреб и
складские помещения. Есть дополнительное дополнительное
пространство, которое можно использовать для фитнес-зала,
тренажерного зала, спа-салона или помещений для персонала.

Во дворе есть открытая парковка с возможностью добавить навес
для трех автомобилей.

Большой частный бассейн построен с зонами отдыха, чтобы
получить максимальную отдачу от потрясающих видов.

lucasfox.ru/go/mrb31974

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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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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