
ПРОДАНО

REF. MRB30878

5 200 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 1,900m² Сад, Сан Педро де
Алькантара
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Сан Педро де Алькантара »  

6
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6
Ванные комнаты  

870m²
План этажа  

107m²
Терраса  

1.900m²
Сад
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ОБЗОР

Эта потрясающая современная вилла была
спроектирована ведущим архитектором
Франсиско Мартинесом Гальваном для
создания уникального дома. Приятная
простота дизайна заимствована из разных
жанров. Открытый дизайн и достаточный
размер делают его объектом благоговейного
трепета.

Эта современная шикарная вилла с 6 спальнями отличается
потрясающим дизайном, вниманием к деталям, материалами и
техникой самого высокого качества. Изогнутые и прямые линии,
нейтральные цвета и минималистичные формы — каждый
отдельный элемент дополняет общее визуальное великолепие.

Собственность выигрывает от естественного освещения: оконные
стены, панорамные стеклянные двери, террасное остекление и,
казалось бы, бесконечное сочетание интерьера и экстерьера.

Расположенный на большом участке площадью 1900 м², этот
замечательный дом имеет площадь 870 м2 с роскошными гибкими
жилыми помещениями.

Войдя в великолепную парадную дверь, мы попадаем в
просторную гостиную с зонами отдыха и био-камином.
Стеклянные двери во всю ширину ведут на террасы с подогревом
пола.

Гостиная соединена с огромной полностью оборудованной
современной кухней открытой планировки с первоклассной
бытовой техникой, центральным островом и барной стойкой.

Благодаря легкому доступу к бассейну можно легко пообедать
как дома, так и вне дома, а прекрасный бассейн находится прямо у
террасы.

lucasfox.ru/go/mrb30878
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В доме 6 спален, 6 ванных комнат и 2 дополнительных туалета,
кладовая, кладовая, прачечная, развлекательная зона с
кинозалом и тренажерным залом, гараж на 3 парковочных места.

В доме есть элементы из дерева и мрамора, кондиционеры,
электрические жалюзи, встроенные шкафы и все, что можно
ожидать от роскоши.
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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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