
REF. MRB34484

2 850 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Benahavís, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Benahavís »  29678

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

586m²
План этажа  

1.687m²
Площадь участка

+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

Красивая вилла с 4 спальнями в
средиземноморском стиле в Эль-
Мадроньяле, Бенахавис. Потрясающий
панорамный вид на море в 24-х воротах.

Погруженный в естественную красоту Эль-Мадроньяль, этот
исключительный дом в средиземноморском стиле с большим
характером был искусно спроектирован так, чтобы максимально
использовать его потрясающее местоположение. Расположенный
в 5 км от шумного городка Сан-Педро-Алькантара и немного
дальше от Марбельи и Пуэрто-Бануса, жители Эль-Мадроньяль
наслаждаются несравненной обстановкой спокойствия, природы
и свежего воздуха загородной жизни всего в нескольких минутах
от всех удобств.

С возвышенности и южной стороны виллы открывается
панорамный вид на море, Гибралтар и африканское побережье.
Дом светлый и открытый, чтобы наслаждаться естественным
светом в течение дня. Одной из его выдающихся особенностей
является большая полуоткрытая гостиная на первом этаже с
остроконечными потолками и деревянными балками, которая
также объединяет кухню, винный погреб и обеденную зону,
выходящую на открытую террасу и подогреваемый пейзажный
бассейн с беседкой. чтобы насладиться потрясающими видами.

На первом этаже также есть две спальни с ванными комнатами,
гостевой туалет и прачечная.

На верхнем этаже находится впечатляющая главная спальня с
ванной комнатой и собственной террасой с панорамным видом на
море. Он также содержит дополнительную спальню, которая в
настоящее время используется в качестве офиса.

lucasfox.ru/go/mrb34484

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Внутренний, Внешний, Вид,
Барбекю
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На нижнем уровне находится автономная квартира с доступом
как внутри, так и снаружи дома, полностью независимая, с кухней,
ванной комнатой, спальней и гостиной, идеально подходящая для
гостей. Есть большая комната с выходом в бильярдную,
полностью оборудованный тренажерный зал и несколько
больших складских помещений.

В собственности есть навес для двух автомобилей, с
электрическим зарядным устройством и прямым доступом к дому.
На первом этаже есть возможность припарковать 3
дополнительных автомобиля.
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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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	Красивая вилла с 4 спальнями в средиземноморском стиле в Эль-Мадроньяле, Бенахавис. Потрясающий панорамный вид на море в 24-х воротах.

