
REF. MRB25473

Цена по запросу Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 155m² террасa, Quinta, Costa del
Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  La Quinta »  29678

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

642m²
План этажа  

2.406m²
Площадь участка  

155m²
Терраса
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ОБЗОР

Экологически чистая вилла с роскошным
минималистичным дизайном в новом
знаковом жилом загородном клубе курорта
La Quinta Real, где природа и современный мир
сосуществуют в идеальной гармонии.

Вилла с полезной площадью 476 м², расположенная на просторном
участке площадью 1899 м². Вилла имеет частный бассейн и сад,
террасы с великолепным открытым видом на Гибралтар и
Средиземное море, а также дополнительное пространство для
развлекательных комнат и офисов, которые могут быть
адаптированы индивидуально для каждой виллы в этом бутик-
проекте.

Концепция «снаружи/внутри» является одной из главных
особенностей каждой виллы, при этом гостиная и терраса плавно
сливаются в одно огромное жилое пространство. Это стало
возможным благодаря тому, что окна исчезают в стенах, как на
уровне земли, так и на верхнем этаже.

Разработчики этого уникального проекта обещают свою полную
приверженность созданию пространства и удобств вокруг виллы
с изобилием чистого воздуха в красивой природной среде.

Удобства Real de La Quinta в сочетании с удобствами каждой
отдельной виллы означают, что владельцам никогда не придется
покидать курорт, если они этого не захотят. Он будет создан как
оазис, где комфорт и качество жизни гарантированы, независимо
от того, что может происходить в мире.
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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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