
REF. MRB19681

1 895 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 162m² террасa, Новая Золотая
Миля, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Новая Золотая Миля »  29680

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

275m²
План этажа  

1.058m²
Площадь участка  

162m²
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

Роскошная современная вилла с
фантастическим видом на море и поле для
гольфа на продажу на поле для гольфа La
Resina в Марбелье.

Эта роскошная вилла с изысканным дизайном расположена в
закрытом комплексе, состоящем всего из 8 вилл на поле для
гольфа La Resina, на Новой Золотой Миле.Этот комплекс
выделяется не только своими фантастическими удобствами для
гольфа, но и тем, что является огороженным полем для гольфа на
суше. который предлагает потрясающий вид на море,
великолепные сады и клуб с магазином для гурманов, где вы
можете найти то, что вам нужно.

Этот красивый дом был спроектирован, чтобы предложить вам
наилучшее качество жизни, построенный по самым высоким
стандартам, с лучшими материалами и современным дизайном
интерьера. Свет заливает каждый уголок благодаря большим
окнам, соединяющим внешнее пространство с внутренним. Вилла,
расположенная на краю поля для гольфа и недалеко от
побережья, имеет впечатляющий вид на Средиземное море, поле
для гольфа и горы.

Просторная гостиная с двойной высотой имеет отличное
естественное освещение, а планировка открытой планировки
способствует проживанию в помещении и на открытом воздухе.
На 2 этажах расположены 4 спальни.

Эта исключительная вилла построена в соответствии с
действующими нормами для получения сертификата
энергоэффективности A, и есть возможность модернизировать
некоторые приборы.

Виллу окружает ряд красивых ухоженных садов,
спроектированных таким образом, чтобы любоваться самыми
впечатляющими закатами.

lucasfox.ru/go/mrb19681

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Внешний,
Вид
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

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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