
ПРОДАНО

REF. MRB30956

2 250 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 2,141m² Сад, Новая Андалусия,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

466m²
План этажа  

2.141m²
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

Красивая, полностью отремонтированная
вилла на тихих холмах Новой Андалусии с
панорамным видом на море, горы и озеро.

Этот впечатляющий дом с 5 спальнями, построенный на 3 этажах,
может похвастаться на верхнем уровне большой главной
спальней с гардеробной и отдельной зоной для фитнеса. На
уровне первого этажа у вас есть главный вход, который включает
в себя огромное жилое пространство, современную кухню
открытой планировки и причудливую обеденную зону.

На этом уровне также есть спальня с ванной комнатой и
отдельная гостевая ванная комната. Нижний этаж сада имеет
просторную комнату с прямым доступом от входа и может быть
использован для тренажерного зала, йоги, кинотеатра, игровой
пещеры и т. д.

На этом уровне есть еще 3 спальни с ванными комнатами,
несколько террас с прекрасным видом.

Сады обширны и пышны, включая пейзажный бассейн, из которого
открывается вид на море.

lucasfox.ru/go/mrb30956

Сад, Мраморные полы ,
Система кондиционирования,
салон красоты,
Рядом с международными
школами,
Камин, Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Барбекю

REF. MRB30956

2 250 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 2,141m² Сад, Новая Андалусия,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

466m²
План этажа  

2.141m²
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.ru/go/mrb30956
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


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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