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16
Спальни  

16
Ванные комнаты  

7.110m²
Площадь участка
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ОБЗОР

Роскошный средиземноморский особняк с 16
спальнями, состоящий из главного дома,
гостевого дома и дома для персонала,
расположен в знаменитом районе Эль-
Параисо-Альто, Бенахавис, в окружении
лучших полей для гольфа на Коста-дель-
Соль.

Главный дом имеет 3 этажа и отдельный вход на нижнем уровне.
Прихожая на первом этаже ведет прямо в огромную красивую
гостиную, которая со всех сторон соединена с великолепной
террасой, ведущей к бассейну.

Гостиная, столовая и зона отдыха с барной стойкой находятся в
одном открытом пространстве, кухня отделена, но также имеет
выход на ту же террасу, которая окружает эту часть.

Одна спальня с собственной ванной комнатой и гардеробной
расположена на этом этаже и имеет выход на прекрасную
террасу.

На верхнем этаже этого главного дома расположены 4 спальни и 2
главные спальни с отдельными ванными комнатами и
гардеробными, а также еще 2 спальни с общей ванной комнатой.
Все они имеют частные террасы, откуда вы можете наслаждаться
прекрасным садом и видом на горы и море.

Второй дом этого ранчо представляет собой виллу меньшего
размера, которую можно рассматривать как гостевой дом, с 3
этажами.

Вход в дом ведет на главный этаж, где есть 2 спальни, 2 ванные
комнаты, отдельные гардеробные и террасы. Эта сторона дома
соединена с общим бассейном с главной виллой. Гостиная и
столовая фактически расположены на цокольном этаже.

lucasfox.ru/go/mrb32503

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Мраморные полы ,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Есть отдельная столовая и гостиная, а также одна спа-комната. На
верхнем этаже этой небольшой виллы находится главная спальня
с огромной ванной комнатой, гардеробной и комнатой отдыха. Он
также имеет просторную террасу, которая позволяет
просматривать удивительные панорамы.
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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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	Роскошный средиземноморский особняк с 16 спальнями, состоящий из главного дома, гостевого дома и дома для персонала, расположен в знаменитом районе Эль-Параисо-Альто, Бенахавис, в окружении лучших полей для гольфа на Коста-дель-Соль.

