
ПРОДАНО

REF. MRB35437

9 000 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Benahavís, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Benahavís »  29678

7
Спальни  

9
Ванные комнаты  

860m²
План этажа  

2.058m²
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

Невероятная полностью отремонтированная
вилла в Монте-Хальконес, Бенаавис, на
участке площадью 2058 м² с потрясающим
панорамным видом на море и Марбелью.

Эта потрясающая вилла расположена на самой высокой точке
Монте-Хальконес, Ла-Кинта, и выделяется своими уникальными
видами. Эта вилла не просто так называется El Águila, что в
переводе с испанского означает «орел». Вид действительно
имитирует вид на Марбелью с высоты птичьего полета. Когда вы
приближаетесь к частной подъездной дорожке, вас встречает
впечатляющий андалузский внутренний дворик. В доме есть
светлая прихожая, отделанная мрамором премиум-класса,
которая ведет в просторную гостиную. За этим пространством
следует кухня Danespan открытой планировки и потрясающая
обеденная зона, идеально подходящая для приема гостей. На
этом уровне также есть гостевой туалет, отдельная комната с
телевизором, 2 спальни с ванными комнатами и прачечная.

Элегантная винтовая лестница ведет на верхний этаж. Первое
пространство, с которым вы сталкиваетесь, — это офис на
возвышении, выходящий на побережье и Средиземное море.
Главная спальня предлагает полную конфиденциальность и
поистине захватывающий вид благодаря своему расположению
на возвышенности. В собственной ванной комнате есть большая
ванна и уникальный душ в стиле хаммама. В главной спальне
также есть элегантная и вместительная гардеробная.

На этом этаже есть еще 3 спальни с ванными комнатами, каждая
из которых элегантно украшена встроенными шкафами. Большие
раздвижные двери в главной гостиной ведут на террасу с крытой
верандой, площадкой для барбекю, очаровательным
современным бассейном и большим открытым садом с красивыми
растениями, цветами и взрослыми фруктовыми деревьями.

lucasfox.ru/go/mrb35437

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Источник, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, библиотека,
Балкон
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Вы можете попасть в подвал из сада. Он включает в себя
полностью оборудованный тренажерный зал, туалет и кладовую.
Собственность также включает в себя отдельный гостевой дом с
собственной ванной комнатой и собственным входом.

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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	Невероятная полностью отремонтированная вилла в Монте-Хальконес, Бенаавис, на участке площадью 2058 м² с потрясающим панорамным видом на море и Марбелью.

