
REF. MRB38450

2 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Quinta, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  La Quinta »  29678

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

675m²
План этажа  

1.000m²
Площадь участка
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Большая вилла с 5 спальнями в закрытом
комплексе в Ла-Кинта, состоящая из 4
уровней с панорамным видом на море и
окружающие горы.

Эта потрясающая вилла в андалузском стиле расположена в
закрытом комплексе Эль-Эррохо-Альто. Из окон открывается
панорамный вид на море и Ла-Конча. Вилла состоит из четырех
уровней с пятью спальнями, пятью ванными комнатами и
большим пространством снаружи, где можно расслабиться или
развлечься.

Второй уровень состоит из основной гостиной, столовой и кухни.
Все помещения выходят на юго-восток, в сад, что обеспечивает
естественное освещение в течение дня. В гостиной и столовой
есть сводчатые потолки с выступающими деревянными балками.
Рядом со столовой находится домашний офис и гостевой туалет.
По коридору находится большая прачечная и две гостевые
спальни с ванными комнатами.

Третий этаж отведен под хозяйскую спальню. Он имеет
сводчатые потолки, а также ванную комнату и гардеробную.
Рядом с главной спальней находится терраса с двойными
раздвижными дверями, которые при открывании выходят на юг. С
этой террасы открывается фантастический вид на Ла Конча с
панорамным видом на море.

Спустившись на первый уровень, вы увидите большую гостевую
квартиру. Он состоит из двух больших спален с общей ванной
комнатой, гостиной и барной стойки.

На уровне гаража у нас есть прямой доступ к их винному погребу,
большому крытому гаражу и нескольким складским помещениям.
Доступ к открытой парковке также находится на этом уровне, со
ступеньками до входной двери собственности.

lucasfox.ru/go/mrb38450

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж, Лифт, Паркет,
Мозаичные полы ,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон

REF. MRB38450

2 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Quinta, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  La Quinta »  29678

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

675m²
План этажа  

1.000m²
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.ru/go/mrb38450
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


В саду у покупателей есть открытая крытая терраса с
достаточным количеством сидячих мест. Кроме того, столовая,
летняя кухня с печью и барбекю. Существует также пейзажный
бассейн, позволяющий вам плавать и наслаждаться видом на
пейзаж и море.
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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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	Большая вилла с 5 спальнями в закрытом комплексе в Ла-Кинта, состоящая из 4 уровней с панорамным видом на море и окружающие горы.

