
ПРОДАНО

REF. MRB36010

2 440 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 101m² террасa, Benahavís, Costa
del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Benahavís »  29679

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

629m²
План этажа  

101m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Современная вилла в новом бутик-комплексе
Banus Heights с 5 спальнями, предлагающими
практичность и комфорт, с великолепным
видом на побережье и Африку.

Вилла спроектирована таким образом, чтобы улучшить
естественное освещение благодаря большому количеству
открытых пространств, полностью оборудованной кухне
открытой планировки с электроприборами ведущих
производителей, шкафами с матовым лаком и белой столешницей
Silestone, включая облицовку острова, электроприборы и раковину.

Из пяти спален три спальни являются люксами: две на первом
этаже и последняя наверху.

Были установлены новейшие технологии, в том числе домашняя
автоматизация, аэротермальная система, полы с подогревом,
автоматическая система полива, освещение в саду и ограждение
по периметру.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.

lucasfox.ru/go/mrb36010

Сад, Лифт,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Двойное остекление
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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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	Современная вилла в новом бутик-комплексе Banus Heights с 5 спальнями, предлагающими практичность и комфорт, с великолепным видом на побережье и Африку.

