
REF. MRB35534

3 700 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Benahavís, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Benahavís »  29679

6
Спальни  

7
Ванные комнаты  

860m²
План этажа  

4.500m²
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

Вилла должна быть завершена на большом
участке и в эксклюзивном месте недалеко от
полей для гольфа в Бенахависе с
потрясающим видом на горы и море.

Построенная в уникальном месте, эта вилла окружена зелеными
холмами муниципалитета Бенахавис, известного своей сельской
красотой. Те, кто предпочитает жить в спокойной обстановке,
влюбятся в эту замечательную сельскую местность. Он идеально
расположен недалеко от пятизвездочного гольф-курорта Marbella
Club Golf Resort с его выдающимися удобствами. Здесь вы можете
играть в гольф каждый день или наслаждаться верховой ездой.

Комплекс отличается своим шармом, элегантностью и
классической архитектурой в сочетании с андалузскими
пейзажами. Красота, уединение, современность и комфорт
характеризуют эту виллу, выходящую на южную сторону. Из дома
открываются потрясающие виды на Средиземное море и
живописные окрестности. Дом находится всего в 15 минутах от
Марбельи и в 10 минутах от Пуэрто Бануса.

Вилла расположена в живописном районе. Проживая в доме, вы
всегда сможете наслаждаться прекрасным видом. Вы не
перестанете любоваться морскими видами, которые будут
открываться из окон дома. Кроме того, комплекс предлагает
захватывающий панорамный вид на поле для гольфа, горы и
зеленые деревянные холмы.

Вилла имеет участок площадью 4500 кв.м. с бассейном и
солнечными батареями. На первом этаже есть крытые террасы. Их
можно использовать для зоны барбекю и лаунж-зоны. Планировка
дома удачная. Интерьер виллы отличается особой элегантностью.
На первом этаже находится просторная гостиная. Рядом с
гостиной находится столовая и кухня, которые имеют выход на
крытую террасу. Также на первом этаже есть офис, тренажерный
зал и турецкая баня.

lucasfox.ru/go/mrb35534

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Мозаичные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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На втором этаже расположены 4 спальни с великолепным видом,
каждая со своей ванной комнатой. Развлекательные зоны
расположены в цокольном этаже дома. В нем есть большая
игровая комната и отдельный кинозал.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.
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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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	Вилла должна быть завершена на большом участке и в эксклюзивном месте недалеко от полей для гольфа в Бенахависе с потрясающим видом на горы и море.

