
REF. MRB36359

3 300 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Новая Андалусия, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  29660

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

535m²
План этажа  

1.087m²
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

Красивая вилла с 5 спальнями в нескольких
минутах ходьбы от Пуэрто Бануса и Новой
Андалусии, с красивым зрелым садом в тихом
районе.

Эта просторная и роскошная вилла в Аталая-де-Рио-Верде была
построена в 2008 году, но всего пару лет назад была полностью
отремонтирована по очень высоким стандартам.

На первом этаже вы попадаете в просторную гостиную и
столовую с выходом на крытую террасу, в сад и к бассейну. На
этом же этаже у нас есть отдельная телевизионная комната,
полностью оборудованная кухня и гостевой санузел.

На первом этаже мы находим три просторные спальни, все со
встроенными шкафами и ванными комнатами. Все эти спальни
имеют собственную террасу с видом на Пуэрто-Банус и
Средиземное море, а также на Ла-Конча сбоку.

На нижнем этаже находится отдельная квартира с собственной
гостиной и небольшой кухней, с отдельным выходом к бассейну.
На этом этаже находятся еще 2 спальни с ванными комнатами, а
также дополнительная кладовая/комната для прислуги и
частный гараж.

lucasfox.ru/go/mrb36359

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, 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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