
REF. MRB36184

2 600 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Benahavís, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Benahavís »  29678

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

377m²
План этажа  

1.468m²
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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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Продается красивая вилла в Бенаависе. 5
спален, участок 1.468 м² с живописным садом.
Расположен в спокойном районе
объединенных вилл.

Красивая вилла, расположенная в тихом месте в конце тупика в
Фуэнте-дель-Эспанто, хорошо развитом жилом районе вилл с
большими участками и в окружении красивой зелени, примерно в
3 км от пляжа и в 2 км от центра. города Сан-Педро с широким
спектром профессиональных и коммерческих услуг. Этот
одноуровневый дом с подвалом представляет собой тихую гавань
с очаровательным садом, бассейном и множеством террас, где
можно пообедать на свежем воздухе.

В эту виллу с хорошей планировкой можно попасть через
прихожую. Справа находится очень уютная, но большая гостиная
с прекрасным видом на сад и впечатляющим французским
камином. Слева есть гостевой туалет, за которым следует ТВ-зал.
И гостиная, и комната с телевизором выходят на крытую террасу.
Коридор ведет в спальное крыло и на очень просторную кухню с
обеденной зоной на свежем воздухе. Эта кухня-гостиная с
центральным островом и большим количеством света благодаря
световому люку на потолке имеет уголок для завтрака с камином
и выходит в сад на заднем дворе. Кроме того, основной уровень
включает в себя три спальни и 3 ванные комнаты. Кроме того, в
главной спальне есть камин, небольшой кабинет и гардеробная.

Из кухни лестница ведет на нижний уровень сада, на котором
расположены еще две спальни, обе с ванными комнатами и одна с
камином и террасой, обе открытые в сад, с большим
подогреваемым бассейном с соляным хлорированием и
тренировочная сетка для гольфа в конце.

lucasfox.ru/go/mrb36184

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление, Внутренний,
Внешний, Вид
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Вилла предлагает отдельный подвал с отдельным входом, ванной
комнатой и туалетом, который можно превратить в спортзал,
кинотеатр или помещения для персонала. Есть навес на две
машины. Некоторые другие особенности включают центральное
отопление, индивидуальные кондиционеры, новую сантехнику и
электропроводку, видеодомофон и систему сигнализации.

Пожалуйста, позвоните нам для получения дополнительной
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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