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Расположенная в престижном районе Белламар, идеальна для тех, кто ищет дом в первой или второй линии моря.
Его распределение функциональное и удобное. Просторные комнаты с безупречным видом на Средиземное море.
Внутреннее освещение усиливается за счет белых стен и мраморных полов.
Холл ведет нас в удивительную гостиную, разделенную на три части: зона отдыха с камином, столовая и зона для чтения и
библиотеки. Панорамные виды на море. Большая веранда, где сможете насладиться летними вечерами и незабываемыми
моментами.
Кухня просторная, светлая и с барной стойкой. Рядом с кухней находится зона для обслуживающего персонала (спальня,
ванная комната и прачечная и крытый гараж.
Быстрый доступ к саду, большая веранда, бассейн с видом на море, зона для барбекю и раздевалки.
На верхнем этаже расположены мастер спальня с гардеробной, три спальни люкс и одна индивидуальная спальня, все они со
встроенными шкафами. Большая терраса с прекрасным видом на море.
На цокольном этаже расположены винный погреб рядом с большим конференц-залом, большой многоцелевой зал, корт для
сквоша, раздевалки, студио и кладовая.

Характеристики
Прачечная

Тренажерный зал

Сад

Игровая комната

Оборудованная кухня

Рядом с общественным
транспортом

Вид на море

Жилой район

Панорамный вид

Вид на горы

Рядом со школами

Рядом с портом

Недалеко от кафе | Ресторанов |
Магазинов

Джакузи

Недалеко от пляжа

Библиотека

Домашний кинотеатр

Офис

Открытое крыльцо

Внешняя кухня

Гараж

Сауна

Теннисный корт

Кладовая комната

Различные террасы | балконы

Подсобное помещение

Винный погреб

Кондиционер

Система безопасности

Камин

Отопление

Высокие потолки

Оросительная система

Мраморные полы

Естественный свет

Внешняя кухня

Отремонтированный

Подлежит ремонту

Служебный вход
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