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ОБЗОР

«Вилла Сена» - самая эксклюзивная вилла на
побережье Коста-дель-Соль, отличающаяся
авангардным стилем и захватывающим
видом на море, расположенная на 5-
звездочном курорте.

Сказочная вилла площадью 443 м², расположенная на участке
площадью почти 3000 м² на курорте Игерон, самом эксклюзивном
курорте на побережье Коста-дель-Соль. Здесь вы найдете Higuerón
Hotel 5*, который предлагает высококлассные мультисенсорные
впечатления.

В его 10 ресторанах вы можете совершить гастрономический тур с
блюдами со всего мира, где вкус всегда является главным героем.

В спа-салоне Higueron вы попадете в прибежище мира, гармонии и
благополучия. Время пройдет во время различных процедур по
уходу за лицом и телом. В вашем распоряжении вы найдете
команду, специализирующуюся на прическах для любого случая.

Вы также можете заняться спортом в отмеченном наградами
спортивном клубе Higuerón. Эксклюзивная среда с идеальным
сочетанием открытых площадок с площадками для различных
видов спорта, таких как падель, теннис, баскетбол, волейбол.
Место, где можно забыть обо всем и сосредоточиться на себе. И
тренажерный зал площадью 700 м² с самыми передовыми
технологиями, а также различные групповые занятия, такие как
зумба, спиннинг и пилатес.

Почувствуйте Средиземное море у своих ног на пляже перед
пляжным клубом Higuerón, единственным частным пляжным
клубом в Малаге. У вас будет доступ в эксклюзивную зону, где вы
сможете насладиться шумом волн на песке и позагорать в
роскоши.

lucasfox.ru/go/mlg32554

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Теннисный корт , Спа, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Модернистское здание,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
гурме-лаунж, Встроенные шкафы ,
Внутренний, Внешний, Вид,
библиотека, Барбекю
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Как только мы входим в подъезд этой собственности, зрелый сад
встречает нас спокойствием и спокойствием зеленых зон,
граничащих с домом.

Мы входим в холл, где нас очаровывает ощущение роскоши и
простора, открывая кухню открытой планировки, которая
сливается со столовой, перенося нас в большую гостиную с видом
на море и естественным светом, наполняющим комнату.

В главной спальне есть ряд встроенных шкафов и ванная комната
с джакузи. Отсюда открывается ослепительный вид на бассейн,
сад и красивое море.

Остальные спальни расположены в правом крыле дома, всего 4
спальни и 3 ванные комнаты. Они также наслаждаются
естественным освещением, присутствующим в остальной части
дома.

В доме есть гараж площадью 54 м² с местом для двух
автомобилей, спортивная площадка, в которой в настоящее время
находится баскетбольная площадка, помещение,
предназначенное для кинотеатра, и пейзажный бассейн
площадью 75 м². Общая площадь открытых террас составляет 273
м².

Основная цель проекта заключалась в том, чтобы наполнить
окружающую среду естественным светом и максимально
осветить каждую комнату в доме. Необычный характер структуры
делает эту виллу эксклюзивной и уникальной, как с точки зрения
архитектуры, так и экстерьера. Красивый и современный сад,
пейзажный бассейн, который приглашает нас расслабиться,
захватывающий вид на залив Фуэнхирола, природа и уединение
сочетаются в этой очаровательной среде обитания.

Роскошь, безопасность и сказочные пейзажи делают «Вилла Сена»
вашим идеальным домом.
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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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