
REF. MRB30548

3 850 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 9 спальни, 3,343m² Сад, Новая Андалусия,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  

9
Спальни  

8
Ванные комнаты  

1.200m²
План этажа  

20m²
Терраса  

3.343m²
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
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ОБЗОР

Расположенная в долине гольфа Las Brisas Golf,
в 5 минутах от Пуэрто Бануса, эта сказочная
вилла представляет собой место
спокойствия и простора, прекрасное
расположение, прямо напротив поля для
гольфа, вилла имеет потрясающий вид на
сад и частный бассейн.

Этот впечатляющий отель состоит из двух отдельных вилл на
большом участке площадью более 3000 м², с которого открывается
самый удивительный вид на поле для гольфа и за его пределы,
расположенное в самом сердце Новой Андалусии и долины
гольфа.

Это удобно для всех местных удобств и нескольких полей для
гольфа в этом районе. Существует 24-часовая охрана и дома
принадлежат закрытому сообществу в нескольких минутах
ходьбы от гламурного Пуэрто Банус.

Главная вилла площадью 1000 м² отличается самой стильной
отделкой и оснащением. Размещение включает в себя 6 спален и 6
ванных комнат на 2 этажах. Кроме того, на цокольном этаже
расположены 3 дополнительные спальни для гостей и персонала
и еще 3 ванные комнаты. В доме есть большая открытая гостиная
и полностью оборудованная кухня.

Ухоженные сады с многочисленными пальмами и экзотическими
растениями просты в уходе. Мраморные фонтаны итальянского
ренессанса создают ощущение эксклюзивности и сдержанности.

Второй дом площадью 188 м² можно использовать как гостевой
дом с возможностью дальнейшего расширения. Он автономный с
отдельным входом. Это свойство имеет 3 просторные спальни и 3
ванные комнаты 2 из них в подвале. Он имеет собственный
бассейн и просторную парковку.

lucasfox.ru/go/mrb30548

Терраса, Бассейн
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Поистине феноменальная недвижимость с универсальным
размещением и множеством вариантов и в отличном месте, что
делает ее обязательной для взыскательных покупателей.

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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	Расположенная в долине гольфа Las Brisas Golf, в 5 минутах от Пуэрто Бануса, эта сказочная вилла представляет собой место спокойствия и простора, прекрасное расположение, прямо напротив поля для гольфа, вилла имеет потрясающий вид на сад и частный бассейн.

