
ПРОДАНО

REF. MRB18977

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 126m² террасa, Сьерра Бланка,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Сьерра Бланка »  29602

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

126m²
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

Изысканная вилла на продажу в Сьерра-
Бланке с видом на море, красивыми садами и
потрясающей природой.

Сьерра-Бланка является одним из самых эксклюзивных жилых
районов на побережье Коста-дель-Соль и домом для этого
потрясающего комплекса дизайнерских вилл. В этом
привилегированном месте каждая вилла предлагает
захватывающий вид на море и горы с обширных террас, которые
обеспечивают идеальное место для отдыха.

Современный дизайн был тщательно продуман, чтобы в полной
мере использовать красивые окрестности. Светлые гостиные-
столовые имеют раздвижные двери от пола до потолка, ведущие
на террасу с захватывающим видом, а из спален открывается вид
на море и сады. Доступны четырех- и пятикомнатные квартиры.

Материалы и технологии, использованные при строительстве
комплекса, были тщательно отобраны, чтобы удовлетворить
даже самого требовательного покупателя, результатом чего
стала коллекция роскошных домов высочайшего качества.

Более того, клиенты могут выбирать из нескольких
дополнительных опций: частный бассейн, джакузи на крыше,
лифт, частный тренажерный зал и летняя кухня могут быть
добавлены по запросу покупателя.

Виллы окружены садами с множеством местных растений, а
жители могут пользоваться высококачественными удобствами,
включая общий бассейн, раздевалки и парковку в гараже.

Особенности

lucasfox.ru/go/mrb18977

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Консьерж-сервис,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Прачечная, Охрана, Отопление,
Новое строительство , Внешний,
Вид
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Захватывающий панорамный вид на море и горы
Красивые сады и общий бассейн
Возможность добавить джакузи, тренажерный зал, бассейн и
лифт
Современный и утонченный дизайн интерьера
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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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