
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. MRB22417

1 900 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 69m² террасa, Сан Педро де
Алькантара
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Сан Педро де Алькантара »  29670

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

348m²
Площадь участка  

69m²
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

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


ОБЗОР

Продается современная вилла с 4 спальнями
в великолепном месте в Марбелье.

Красивый современный дом, оформленный в индивидуальном
стиле, отделанный и украшенный цветной жемчужиной,
подчеркивающий уникальный характер, планировку, внешний вид
и вид.

Каждая деталь была тщательно продумана, чтобы обеспечить
превосходное качество жизни. Использование стеклянных стен
позволяет естественному свету наполнять жилое пространство, а
раздвижные двери патио плавно объединяют интерьер с
потрясающей крытой террасой, идеально подходящей для жизни
на свежем воздухе.

Высококачественная отделка, последние тенденции в отделке и
лакированные внутренние столярные изделия усиливают
ощущение света и пространства, добавляя роскоши. Главные
спальни могут похвастаться роскошными мраморными ванными
комнатами с двойными раковинами и встроенными шкафами. Все
4 спальни имеют выход на выдающуюся террасу на крыше и
собственный небольшой бассейн.

Этот дом предлагает широкий спектр функций, предназначенных
для обеспечения комфорта и удобства, в том числе большой
подвал (подходит для домашнего кинотеатра, семейной комнаты,
тренажерного зала или дополнительной спальни), кондиционер,
пол с подогревом, предварительная установка для смарт-
контроллера с отпечатками пальцев. бытовая техника,
видеодомофон, кладовые, подземный гараж на две машины и
частный лифт с первого этажа на террасу на крыше.

lucasfox.ru/go/mrb22417

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Охрана,
Новое строительство , Внешний
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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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