
ПРОДАНО

REF. MRB32152

2 600 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 138m² террасa, Benahavís, Costa
del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Benahavís »  29679

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

551m²
План этажа  

1.443m²
Площадь участка  

138m²
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
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ОБЗОР

Совершенно новая современная вилла с 5
спальнями, круглосуточной охраной, видом
на море и поле для гольфа. С шестью
ванными комнатами, открытыми жилыми
помещениями и просторной парковкой этот
дом предлагает отличный семейный дом.

Эта замечательная новая вилла, продается с мебелью,
расположена в престижной и роскошной части побережья Коста-
дель-Соль и поставляется с круглосуточной охраной.
Построенный и отделанный с использованием материалов
высочайшего качества, дом также оснащен бытовой техникой
ведущих мировых брендов.

Большая вилла с 5 спальнями и 6 ванными комнатами имеет
площадь 551 кв. м и почти 140 кв. м террас, а площадь участка
составляет 1480 кв. м, что делает ее отличным выбором для семей.

Войдя в дом, мы попадаем в гостиную открытой планировки с
камином и обеденной зоной. Кухня полностью оборудована, есть
выход в гостевой санузел. На этом этаже у нас также есть
гостевая спальня с ванной комнатой. Доступ к частному бассейну
и террасам осуществляется с этого уровня через высокие двери
от пола до потолка.

Лестница или лифт ведут на второй этаж, где находится главная
спальня с собственной террасой, откуда через большие окна
открывается прекрасный вид на поле для гольфа и море. Два
других гостевых люкса имеют отдельные ванные комнаты, а
также выход на просторные террасы.

На цокольном этаже виллы находится последняя спальня, куда
можно попасть через отдельный вход; Есть большая прачечная; а
для любителей автомобилей есть гараж на 7 автомобилей.

На первом этаже есть дополнительный гараж на 2 машины.

lucasfox.ru/go/mrb32152

Терраса, Бассейн, Паркинг
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Дом хорошо оборудован системой кондиционирования горячего и
холодного воздуха, полами с подогревом, встроенными шкафами
и полной домашней автоматикой, а также системой сигнализации
и, как уже упоминалось, лифтом.
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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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