
СДАНО В АРЕНДУ

REF. MRBR39186

17 000 € в месяц Дом / Вилла - Сдано в аренду
Дом / вилла аренда: 5 спальни, Гвадальмина, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Гвадальмина »  29688

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

598m²
План этажа  

1.011m²
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

Сдается в аренду отличная частная вилла в
Касасоле с 5 спальнями, в 500 метрах от
пляжа и профессиональным тренажерным
залом площадью 120 м² на цокольном этаже.

Отличная вилла в Casasola, Эстепона. Расположен всего в 500
метрах от моря, в комплексе больших вилл в очень тихом районе.
Очень частная собственность в прекрасном месте.

Мы можем найти просторную гостиную на первом этаже с
камином. Из гостиной мы можем попасть на полностью
оборудованную кухню со столом для завтрака и доступом к
отдельной обеденной зоне. На первом этаже также есть спальня с
ванной комнатой. С этого этажа мы выходим в сад, к частному
бассейну и к площадке для барбекю. В саду есть крытая терраса и
несколько зон отдыха, где можно круглый год наслаждаться
великолепными пейзажами и климатом Коста-дель-Соль.

На первом этаже мы находим главную спальню с ванной комнатой
и выходом на частную террасу с 2 шезлонгами. На этом этаже
также есть 2 спальни с ванными комнатами. Распределенные по
полу, мы можем найти несколько мест для хранения и встроенные
шкафы.

Нижний этаж был преобразован в профессиональный
тренажерный зал площадью более 120 м². Это пространство можно
легко превратить в игровую комнату, кинозал или
развлекательную зону. На этом этаже вы также найдете 5-ю
спальню с отдельным входом и ванной комнатой.

В собственности есть крытая парковка, и внутри есть место для не
менее 5 автомобилей.

Это свойство было закончено с материалами отличного качества.
Во всех номерах есть полы с подогревом с индивидуальной
регулировкой. Мраморные полы, деревянные полы и потолочные
балки, автоматический полив сада.

lucasfox.ru/go/mrbr39186

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю

REF. MRBR39186

17 000 € в месяц Дом / Вилла - Сдано в аренду
Дом / вилла аренда: 5 спальни, Гвадальмина, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Гвадальмина »  29688

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

598m²
План этажа  

1.011m²
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/mrbr39186
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


Недвижимость подходит для семей с детьми в качестве
постоянного места жительства или дома для отдыха. Рядом вы
найдете международные школы, спортивные центры и одни из
лучших полей для гольфа в Марбелье. Вилла выходит на южную
сторону и предлагает уединение и спокойствие, окруженная
всего 3 домами, в которых постоянно проживают жители.
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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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