
ПРОДАНО

REF. MRB34720

2 200 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 38m² террасa, Золотая Миля,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Золотая Миля »  29602

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

498m²
План этажа  

4.910m²
Площадь участка  

38m²
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

Продается вилла в Марбелье на участке
площадью 4910 м² с 6 спальнями, полным
уединения, спокойствия и потрясающим
панорамным видом на море.

Эта удобно расположенная вилла находится в хорошо
зарекомендовавшей себя усадьбе недалеко от Марбельи и в
нескольких минутах езды от пляжа. Уединение и спокойствие
гарантированы в этом прекрасном месте, окаймляющем зрелые
сады с обилием деревьев и растений, гараж на две машины и
бассейн, которые дополняют спокойную атмосферу.

Это свойство было в хорошем состоянии на протяжении многих
лет и предлагает удобную планировку на двух этажах. Жилье
состоит из прихожей с гостевым туалетом, просторной гостиной с
камином и обеденной зоной, а также выхода на крытую веранду с
остроконечными деревянными потолками и барбекю. Из дома
открывается вид на море и горы.

На нижнем уровне вы можете найти гостевой туалет, 2 спальни, 1
ванную комнату, гостиную/столовую и кухню открытой
планировки. Все спальни выходят в сад и к бассейну.

Всего в доме 6 спален и 5 ванных комнат, в том числе отдельная
квартира с 1 спальней.

Дом подключен к канализационной системе и может быть
отремонтирован и расширен до пределов, установленных
постановлением для этой области, поскольку у него есть на это
законное разрешение.

lucasfox.ru/go/mrb34720

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Оборудованная кухня,
Камин, Внешний, Вид, Барбекю
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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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