
REF. MRB32111

4 650 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 171m² террасa, Новая
Андалусия, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  29660

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

446m²
План этажа  

1.218m²
Площадь участка  

171m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Эта впечатляющая вилла расположена на
угловом участке одной из самых престижных
улиц Новой Андалусии. Вилла имеет самый
захватывающий вид на гору Ла Конча и
расположена в нескольких минутах от самых
эксклюзивных удобств Марбельи.

Эта резиденция, окруженная престижными полями для гольфа,
является идеальным местом для отдыха или постоянного
проживания современной семьи, стремящейся к здоровому
образу жизни под солнцем.

Вилла может похвастаться потрясающими внешними
пространствами, обеспечивающими высочайшее качество жизни
на свежем воздухе: зрелые тропические сады, большой
бирюзовый бассейн со встроенными шезлонгами, полы из
натурального камня, балийские шезлонги, открытая обеденная
зона и террасы для отдыха.

Внутри современные открытые пространства приветствуют вас в
этом шикарном роскошном доме. Изысканная гостиная с окнами
от пола до потолка, просторная обеденная зона и современный
камин создают уютное пространство.

На вилле есть великолепная современная кухня, в совершенстве
сочетающая в себе мрамор и дуб, и полностью оборудованная
техникой Miele высокого класса.

Главная спальня – настоящий шедевр. Улучшенный люкс с самыми
элегантными элементами. Эта сенсационная спальня была
спроектирована в соответствии с самыми высокими
требованиями и изысканно оформлена, чтобы гарантировать
комфорт и роскошь. Главная спальня имеет прямой выход к
бассейну, как и самый роскошный курорт.

lucasfox.ru/go/mrb32111

Терраса, Сад, Бассейн, Спа,
Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал , Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха , Домашняя система,
Двойное остекление
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Гостевые спальни виллы имеют собственные ванные комнаты и
отличаются минималистичным и элегантным дизайном
интерьера. Эти комфортабельные спальни имеют прямой выход к
бассейну или прекрасный вид на тропические сады.

Развлекательные и оздоровительные центры Villa Rosas делают
этот отель поистине уникальным. На нижнем уровне мы можем
найти сенсационный ТВ-зал с доступом к великолепному
коктейль-бару. Что касается велнеса, мы можем найти красиво
оформленный тренажерный зал с дополнительной ванной
комнатой, паровой баней и сауной.

Солярий — это уникальное место для отдыха на свежем воздухе с
потрясающей зоной отдыха, шезлонгами и просторным джакузи.
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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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	Эта впечатляющая вилла расположена на угловом участке одной из самых престижных улиц Новой Андалусии. Вилла имеет самый захватывающий вид на гору Ла Конча и расположена в нескольких минутах от самых эксклюзивных удобств Марбельи.

