
ПРОДАНО

REF. MRB30530

0 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 2,850m² Сад, Новая Андалусия,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  

6
Спальни  

7
Ванные комнаты  

1.070m²
План этажа  

150m²
Терраса  

2.850m²
Сад

+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

Абсолютно потрясающая вилла с 6
спальнями, расположенная в Аталая-де-Рио-
Верде, в нескольких минутах ходьбы от
Пуэрто-Бануса.

Поистине роскошная собственность, современная и современная,
но остающаяся незаметной в своей элегантности. Большие
панорамные окна по всему дому делают дом очень светлым и
просторным. В доме полы с подогревом и деревянные полы, а
также кондиционирование воздуха с горячей и холодной водой.

Красивая крытая зона отдыха в саду напротив главного дома с
действующим камином. Безупречный бассейн, тропические сады
и частная парковка.

Расположен в одном из лучших жилых комплексов Марбельи.

lucasfox.ru/go/mrb30530
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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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	Абсолютно потрясающая вилла с 6 спальнями, расположенная в Аталая-де-Рио-Верде, в нескольких минутах ходьбы от Пуэрто-Бануса.

