
REF. MRB35119

1 995 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Benahavís, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Benahavís »  29679

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

519m²
План этажа  

2.765m²
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
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ОБЗОР

Продается вилла в Монтемайоре, Бенахавис.
Участок площадью 2765 м² с потрясающим
панорамным видом на море в окружении
природы.

Эта вилла в закрытом комплексе Монтемайор расположена на
участке площадью 2765 м² в окружении природы, что обеспечивает
спокойствие и тишину. Недвижимость распределена на трех
уровнях с прекрасным панорамным видом на море и горы.

Вы входите в виллу на первом этаже с приемной открытой
планировки, за которой следует просторная гостиная открытой
планировки, столовая и кухня с большим количеством
естественного света. С того момента, как вы войдете на виллу, вы
уже сможете увидеть потрясающие виды, открывающиеся с
виллы. Полностью оборудованная кухня была отремонтирована 3
года назад, а также имеет отдельную обеденную зону. Наряду с
этой открытой гостиной вы найдете 2 спальни с 1 ванной
комнатой. На крытую террасу можно попасть из гостиной с зоной
отдыха, чтобы насладиться потрясающим панорамным видом на
море и сад с частным бассейном.

На верхнем этаже вы найдете главную спальню и ванную комнату
с гардеробной. Вторая спальня наверху, также с ванной комнатой,
выходит на большую террасу с потрясающим панорамным видом
на море.

В подвале у вас есть просторный гараж, машинное отделение и
прачечная, а также большое многофункциональное помещение,
которое можно использовать как вторую гостиную, тренажерный
зал, домашний кинотеатр или дополнительную спальню.

Имущество находится в очень хорошем состоянии, так как оно до
сих пор принадлежит первоначальным владельцам, которые
построили эту виллу для себя в 2009 году. Вы можете увидеть и
почувствовать по качествам, использованным во всем доме, что
эта вилла была построена первоначальными владельцами и для
них. .

lucasfox.ru/go/mrb35119

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация, После ремонта,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Внутренний, Внешний, Вид,
Балкон
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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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