
ПРОДАНО

REF. MRB1533

1 595 000 € Дом / Вилла - Продано
Эксклюзивная вилла рядом с полем для гольфа в престижном
закрытом жилом комплексе La Quinta Golf Resort
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  29796

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

298m²
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.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Современный дом после ремонта с 4
спальнями, садом, переливным бассейном и
видом на море и поле для гольфа в одном из
самых престижных жилых районов Марбельи
Ла Кинта рядом с Пуэрто Банус
Современная вилла 2007 года с земельным участком размером 1000
м² и садом с прямым выходом к полю для гольфа в эксклюзивном
закрытом жилом комплексе La Quinta Golf Resort в 10 минутах езды от
Пуэрто Банус.

Из собственности открывается вид на поле для гольфа La Quinta и
море.

На нижнем этаже виллы расположены вход с патио, гостиная-
столовая с полностью оборудованной кухней открытого плана с
выходом на террасы с зоной барбекю и к бассейну, 2 гостевые
спальни, общая ванная комната, гостевой санузел и гараж на 2
автомобиля. На верхнем этаже – главная спальня с ванной
комнатой и кабинетом, дополнительная спальня с ванной
комнатой. На территории виллы расположены сад, террасы,
переливной бассейн.

Дом оборудован системами отопления и кондиционирования,
теплыми полами, системой сигнализации, мраморными и
деревянными полами, камином.

Комплекс La Quinta Golf Resort обеспечен частной охраной.

lucasfox.ru/go/mrb1533

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Мраморные полы ,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Камин, Вид, Барбекю
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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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