
REF. MRB18070

3 900 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 478m² террасa, Золотая Миля,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Золотая Миля »  

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

311m²
План этажа  

1.556m²
Площадь участка  

478m²
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

Современная вилла, находящаяся в стадии
строительства, на продажу в эксклюзивном
закрытом жилом комплексе на Золотой Миле
Марбельи.

Эта вилла, находящаяся в стадии строительства, обещает стать
исключительным домом на Золотой Миле Марбельи. Вилла
расположена в закрытом комплексе всего из 12 участков,
обеспечивающих уединение и круглосуточную охрану. Порт, пляж
и множество магазинов и удобств, а также поля для гольфа
находятся неподалеку.

Вилла имеет 311 м² жилых помещений, расположенных на 2
этажах, включая подвал и террасу на крыше. На первом этаже мы
находим элегантную гостиную-столовую со стеклянными дверями
от пола до потолка, открывающимися на крытую террасу,
идеально подходящую для трапезы на открытом воздухе,
любуясь потрясающим видом на море, которая ведет к
фантастическому пейзажному бассейну. Открытая кухня
современная и полностью оборудованная. Спальня с двуспальной
кроватью и ванной комнатой завершает первый этаж.

Еще три спальни, каждая с ванной комнатой и гардеробной,
составляют второй этаж и имеют выход на террасу площадью 96
м².

В подвале мы находим гараж на 4 машины, тренажерный зал,
сауну, душевую, прачечную, машинное отделение и 1 спальню с
ванной комнатой. Также есть дополнительное парковочное место
на первом этаже.

Отличительной особенностью этого потрясающего дома является
впечатляющая терраса на крыше с джакузи и зоной отдыха.
Идеальное место, чтобы насладиться завидным
средиземноморским климатом и насладиться исключительным
видом на море.

lucasfox.ru/go/mrb18070

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Охрана,
Новое строительство , Внешний,
Вид
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Благодаря таким функциям, как домашняя система, непрямое
светодиодное освещение, полы с подогревом и частный лифт,
соединяющий каждый уровень, этот дом демонстрирует
последние достижения в области домашних технологий.

Ожидаемое завершение: август 2019 г.
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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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	Современная вилла, находящаяся в стадии строительства, на продажу в эксклюзивном закрытом жилом комплексе на Золотой Миле Марбельи.

