
REF. MRB32066

6 990 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 156m² террасa, Новая
Андалусия, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  29602

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

921m²
План этажа  

2.104m²
Площадь участка  

156m²
Терраса

+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

Этот современный особняк в одном из самых
престижных районов Новой Андалусии, Ла-
Серкилья, расположен в самом сердце
долины гольфа.

Cerquilla 38 — это потрясающая современная вилла, расположенная
в престижном районе Ла-Серкилья. Этот роскошный дом
расположен в самом сердце долины гольфа, недалеко от всех
удобств Новой Андалусии и эксклюзивных полей для гольфа.

Этот сделанный на заказ дом был построен в соответствии с
самыми высокими стандартами качества, с использованием
высококачественных материалов. Распределенная на трех
уровнях, Cerquilla 38 приглашает вас в впечатляющую прихожую с
потолком двойной высоты, которая ведет в большую гостиную
открытой планировки.

Большая гостиная обставлена высококачественной мебелью и
выходит окнами на тропический сад виллы. Гостиная соединяется
с впечатляющей столовой и современной кухней. Гостиная и
столовая имеют прямой выход на крытую и открытую террасы с
несколькими зонами отдыха и потрясающим пейзажным
бассейном.

Наверху вилла приглашает вас в просторные спальни с видом на
поля для гольфа Los Naranjos. Нижний уровень Cerquilla 38 может
похвастаться очень большой развлекательной зоной с
телевизионной комнатой и возможностью персонализации с
дополнительными функциями. Cerquilla 38 действительно является
одним из самых исключительных домов в Новой Андалусии
благодаря своему фантастическому возвышенному участку,
высокому качеству, ультрасовременной архитектуре и удобному
местоположению.

lucasfox.ru/go/mrb32066

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Мраморные полы ,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, 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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