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Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Впечатляющая вилла с 9 спальнями на очень
большом участке площадью 2580 м² с видом
на поле для гольфа, горы и море. Чистый
современный дизайн с отделкой
высочайшего качества.

Вход в эту собственность имеет элегантную дорожку, ведущую к
большой входной двери, и знакомит нас с высококачественной
отделкой, которую мы найдем по всему дому.

Красиво оформленная прихожая имеет великолепную винтовую
лестницу, которая обеспечивает легкий доступ на верхний
уровень дома. Справа мы находим великолепную, наполненную
светом гостиную открытой планировки, ведущую в соседнюю
столовую. Огромная и просторная, полностью оборудованная
дизайнерская кухня предлагает только самую современную
технику. Вся эта площадь от гостиной до кухни и террасы
отделена стеклянными дверями от пола до потолка,
обеспечивающими фантастический уровень света и
открывающими захватывающий вид на гору Ла Конча в Марбелье.
Площадь выходит прямо на крытую террасу с выходом к бассейну
и саду.

Поднимаясь по винтовой лестнице, главная спальня предлагает
две ванные комнаты и гардеробные, а также красивую большую
террасу с видом на зеленые фервеи от Лас-Брисас до Ла-Конча.
Кроме того, есть еще шесть спален с ванными комнатами, каждая
из которых предлагает захватывающий вид на окрестности.

Перейдя на нижний уровень дома, мы находим некоторые из
самых роскошных доступных функций. Недвижимость включает в
себя 12-метровый крытый бассейн с подогревом, тренажерный
зал, стильный и очень удобный домашний кинотеатр, а также
апартаменты для гостей и персонала с двумя спальнями, одной
ванной комнатой и гостиной. Собственность закрыта и безопасна,
с автоматическими воротами, которые позволяют транспортным
средствам въезжать на территорию, и съездом к большому
крытому гаражу, в котором могут разместиться до 7 автомобилей.

lucasfox.ru/go/mrb24987

Бассейн, Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Подогрев полов,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня,
Домашняя система,
Двойное остекление
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В отеле есть лифт, который соединяет все этажи. Все построено
по самым высоким стандартам, а ухоженные сады окружают
фантастический бассейн, создавая идеальные условия для
развлечений. Есть различные обеденные зоны на открытом
воздухе, а также место для костра, рядом с которым мы можем
наслаждаться видами и садом, не забывая о впечатляющей
летней кухне и площадке для барбекю. В отеле также есть
большой красиво оформленный солярий, из которого открывается
потрясающий вид на Средиземное море.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительных
деталей.
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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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	Впечатляющая вилла с 9 спальнями на очень большом участке площадью 2580 м² с видом на поле для гольфа, горы и море. Чистый современный дизайн с отделкой высочайшего качества.

