
Вилла/Шале in Puerto Banús Price: 13 000 EUR

Reference: R2860967-S  Bedrooms: 7  Bathrooms: 7  Plot Size: 1169m  Build Size: 559m  Terrace: 100m2 2 2
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Location: Puerto Banús
Роскошный особняк в прекрасном жилом районе Марбельи, Порт Банус - недалеко от моря и в 10 

минутах ходьбы от фешенебельного Порта Банус. 

Класс и стиль – вот слова, характеризующие эту виллу класса «люкс». Все декоративные детали 

интерьера и внешнего облика особняка современны и функциональны; здесь радуют глаз простота, 

архитектурная четкость и выверенность линий без холодности минимализма.

 

На площади в 559 кв м расположены: гостиная и обеденный зал, 7 спален – пять на первом этаже, 

две на втором. Модный дизайн превосходно оборудованной кухни сочетает эргономичность и 

функциональность. Кухня выполнена в современном стиле из самых лучших материалов и, без 

сомнения, может быть названа мечтой любой женщины. Оптимизируют и гармонизируют 

пространство стены светлые цветов, мраморные полы кремовых оттенков, светлая мебель, 

большие окна, белые и легкие шторы. Этой же цели служит грамотное функциональное 

зонирование всех комнат виллы.

 

Уникальный стиль оформления бассейна, с зоной отдыха в сочетании с великолепной природой 

ландшафтного сада и ухоженными зелеными лужайками обеспечивает гармонию между 

застройкой и окружающей природой.

 

Гармония, респектабельная красота и достоинство наполняют этою виллу и говорят о высоком 

социальном статусе отдыхающих. Она для тех, кто любит стиль и функциональную роскошь.
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Features:
Расположение 

Первая линия пляжа 

На побережье 

Рядом с портом 

Рядом с магазинами 

Рядом с городом 

Близко к школам 

Урбанизация 

Состояние 

Отличное 

бассейн 

Приватный 

Климат-контроль 

Кондиционер 

Кондиционер холодного воздуха
Кондиционер горячего воздуха 

Мебель 

Полностью меблированный 

Кухня 

Полностью оборудованная 

Сад 

Приватный 

меры безопасности 

Огражденный комплекс 

Коммунальные услуги 

Электричество 

Питьевая вода 

Категория 

Выгодное предложение 

Первая линия пляжа 
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