
ПРОДАНО

REF. MRB1147

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 65m² террасa, Ла Сагалета,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Ла Сагалета »  29660

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

488m²
План этажа  

3.572m²
Площадь участка  

65m²
Терраса

+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
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ОБЗОР

Очаровательная вилла на продажу в
эксклюзивном районе Ла Загалета,
Марбелья, с бассейном с подогревом и
захватывающим видом на поле для гольфа и
Средиземное море.

Эта очаровательная вилла расположена на великолепном
выходящем на юг участке площадью 3572 м² в Ла-Загалета, с
панорамным видом на Средиземное море, Африку, Гибралтар и
поле для гольфа.
Эта недвижимость на первой линии гольфа имеет пешеходный
доступ к полю для гольфа La Zagaleta, на 11-й лунке, а ее необычный
дизайн, стиль и многочисленные детали идеально вписываются в
типичную природную среду этого района.
На вилле есть гостиная с камином, полностью оборудованная
кухня с кладовой и 4 спальни, все с ванными комнатами и
гардеробными, а также кабинет с отдельным входом, который
идеально подходит в качестве пятой спальни или комнаты для
персонала.
Вилла расположена в одном из самых красивых районов Коста-
дель-Соль, в нескольких километрах от Марбельи и в 60 км от
аэропорта Малаги. Закрытый комплекс La Zagaleta предлагает два
частных поля для гольфа с 18 лунками, клуб верховой езды,
теннисные корты, множество диких животных и роскошные
удобства. Окруженный почти 900 гектарами природного
заповедника, он предлагает впечатляющий вид на Средиземное
море. В сообществе также есть отдел безопасности и компания по
управлению услугами.

lucasfox.ru/go/mrb1147

Сад, Бассейн с подогревом,
Частный гараж,
Оборудование для конного
спорта,
Система кондиционирования,
Отопление, Камин, Вид
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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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	Очаровательная вилла на продажу в эксклюзивном районе Ла Загалета, Марбелья, с бассейном с подогревом и захватывающим видом на поле для гольфа и Средиземное море.

