
REF. MRB33497

1 850 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 44m² террасa, Atalaya, Costa del
Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Atalaya »  29679

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

291m²
План этажа  

667m²
Площадь участка  

44m²
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

Великолепная вилла на первой линии гольфа
в Аталая. Захватывающий вид на
Средиземное море, гору Ла Конча и поле для
гольфа.

Вилла на первой линии гольфа с прекрасным видом на гору Ла
Конча, море и поле для гольфа.

Эта уютная качественная вилла представляет собой идеальный
семейный дом для тех, кто хотел бы жить в тихом месте.

Вилла построена на 3 уровнях.

На первом этаже есть прихожая, гостиная с камином, столовая и
отдельная кухня - все с прямым выходом на террасу и в сад.

Второй этаж предлагает главную спальню с ванной комнатой и 2
гостевые спальни с ванными комнатами. С этого уровня
открывается невероятный вид на горы и море.

Нижний уровень имеет отдельный выход из сада и предлагает
отдельную спальню с ванной комнатой (которая может стать
идеальной студией для персонала или гостей), прачечную,
кладовую и незавершенное подвальное помещение.

Территория сада покрыта искусственной травой, за которой очень
легко ухаживать.

Из сада можно попасть в отдельный стеклянный тренажерный
зал на верхнем этаже. Его самые удивительные виды не оставят
вас равнодушными.

Бассейн расположен в идеальном месте, так как солнце светит
весь день. Он также подогревается для тех, кто любит купаться в
самые прохладные дни.

Есть частная парковка на 2 машины.

lucasfox.ru/go/mrb33497

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Система кондиционирования,
Прачечная, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление, Вид
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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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	Великолепная вилла на первой линии гольфа в Аталая. Захватывающий вид на Средиземное море, гору Ла Конча и поле для гольфа.

