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ОБЗОР

Новостройные Дома / Виллы на продажу,
Benahavís, Costa del Sol, начальная цена от
1,595,000 €

Вилла Лаванда является частью жилого комплекса La Finca de
Jasmine. Это закрытый и охраняемый комплекс вилл с клубом, спа-
салоном и тренажерным залом с зелеными средиземноморскими
садами и потрясающим панорамным видом на море.

Эта современная и просторная вилла с 3 спальнями и 3,5 ванными
комнатами построена на одном уровне. Войдя на виллу, вы
попадаете в большое жилое пространство открытой планировки,
которое включает в себя полностью оборудованную кухню,
гостиную, столовую и гостевой туалет.

Залитое светом и высотой потолков 3,8 метра большое жилое
пространство открытой планировки, включающее полностью
оборудованную кухню, гостиную и столовую, а также гостевой
туалет. Каждая сторона жилого пространства ведет к
апартаментам с 3 спальнями, 2 из которых имеют прямой выход в
частные ландшафтные сады.

На цокольном этаже находится еще один гостевой туалет,
прачечная и гибкое многофункциональное пространство с
естественным освещением.

Вилла Лаванда находится на начальном этапе и будет состоять из
14 вилл с 3 типами конфигурации в соответствии с вашим выбором
образа жизни.

Характеристики качества

Полностью оборудованная кухня с бытовой техникой Сименс.
Керамические рабочие поверхности.
Ландшафтные сады в средиземноморском стиле с частным
бассейном.
Серия Bticino Living-light или аналогичные выключатели и розетки.
Полностью кондиционирование воздуха горячим и холодным

lucasfox.ru/go/mrb33634

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы
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скрытым воздуховодом.
Кондиционер прямого испарения VRV
Электрические теплые полы в санузлах.
Сантехника Villeroy & Boch и смесители Grohe или других ведущих
брендов.
Предварительная установка системы домашней
автоматизации.
Видеодомофонная система Bticino.
Керамическая плитка большого формата в ванных комнатах
Керамическая напольная плитка из керамогранита размером 90
х 90 см.
Раздвижные окна Cortizo с терморазрывом и безопасным
двойным остеклением.

Окончание строительства: 3 квартал 2024 г.
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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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