
REF. MRB30997

4 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 2,400m² Сад, Сьерра Бланка,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Сьерра Бланка »  

6
Спальни  

8
Ванные комнаты  

1.500m²
План этажа  

2.400m²
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

Элегантный дом с 6 спальнями, просторными
интерьерами, прекрасным видом на море и
горы, высококачественными материалами и
выдающимися удобствами, такими как
кинозал, бар/дискотека с бильярдной, сауна
и профессиональный винный погреб.

Расположенный по лучшему адресу в Марбелье, Сьерра-Бланка, в
нескольких минутах езды от центра Марбельи, Пуэрто-Бануса и
пляжа. Вилла предлагает величественную подъездную дорогу,
впечатляющий вестибюль, внутренний двор с фонтаном,
отдельные помещения для персонала, полы с подогревом и
обширные террасы, ведущие к красивым садам на южной стороне
с бассейном и беседкой для барбекю.

Идеальное место для отдыха на свежем воздухе круглый год.

lucasfox.ru/go/mrb30997

Вид на море , Сад,
Тренажерный зал ,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня, Камин,
игровая комната,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
гурме-лаунж, Встроенные шкафы ,
Барбекю
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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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