
ПРОДАНО

REF. MRB31838

4 750 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, 911m² Сад, Пуэрто Банус, Costa
del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Пуэрто Банус »  29670

7
Спальни  

7
Ванные комнаты  

587m²
План этажа  

911m²
Площадь участка  

250m²
Терраса  

911m²
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

Эта роскошная вилла, построенная в 2016 году
и расположенная в одном из лучших
прибрежных районов Марбельи, находится
всего в 100 м от моря и в 300 м от пляжа
Мистраль. Восхитительные террасы на
крыше предлагают идеальное место для
принятия солнечных ванн и наслаждения
видом на горы и море.

Доступ к собственности осуществляется через систему
видеонаблюдения, электрические ворота и охранная
сигнализация охватывают как внутреннюю, так и внешнюю
территорию сада.

Планировка дома более 3-х этажей.

Войдя через основной этаж на первом этаже, мы находим кухню и
столовую открытой планировки, которые, в свою очередь,
соединяются с яркой и просторной главной гостиной. В гостиной
есть потолок двойной высоты, камин и раздвижные двери,
ведущие в зону отдыха на открытом воздухе с окружающим
освещением.

Кухня также имеет раздвижные двери, ведущие в сад и на
террасу у бассейна. Из них открывается прекрасный вид на
бассейн, имеется прямой доступ к обеденной зоне на открытом
воздухе, кухне и площадке для барбекю, где можно пообедать на
свежем воздухе.

Зеленый бассейн с подогревом и соленой водой площадью почти
60 кв.м., что позволяет использовать его круглый год. Он
извлекает выгоду из электрического покрытия, обеспечивающего
безопасность детей.

lucasfox.ru/go/mrb31838
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Поднявшись по лестнице виллы, вы увидите 3 спальни с ванными
комнатами, а также подвесную галерею с видом на гостиную. В
главной спальне есть просторная ванная комната с душевой
кабиной, отдельной ванной и гардеробной. Большая солнечная
терраса с видом на бассейн и сад обеспечивает дополнительный
доступ к террасе на крыше.

На огромной террасе на крыше есть 3 террасы, где можно
позагорать и поужинать, а также великолепный вид на море на
юге и на реку Конча на севере.

Все 7 спален и общие помещения оборудованы Wi-Fi.

На цокольном этаже есть кинозал, игровая комната и полностью
оборудованная прачечная, которая обслуживается прачечной с
верхних этажей.
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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.

REF. MRB31838

4 750 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, 911m² Сад, Пуэрто Банус, Costa
del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Пуэрто Банус »  29670

7
Спальни  

7
Ванные комнаты  

587m²
План этажа  

911m²
Площадь участка  

250m²
Терраса  

911m²
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

	Эта роскошная вилла, построенная в 2016 году и расположенная в одном из лучших прибрежных районов Марбельи, находится всего в 100 м от моря и в 300 м от пляжа Мистраль. Восхитительные террасы на крыше предлагают идеальное место для принятия солнечных ванн и наслаждения видом на горы и море.

