
REF. MRB32131

8 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 224m² террасa, Сьерра Бланка,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Сьерра Бланка »  

6
Спальни  

9
Ванные комнаты  

2.168m²
Площадь участка  

224m²
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

Роскошный особняк с классической
андалузской архитектурой и черепичной
крышей представляет собой несравненное
сочетание современного шика и
традиционного очарования в прекрасном
месте Сьерра-Бальнка, Марбелья.

Особняк сочетает в себе элегантность и комфорт. Он построен на
просторном участке и обеспечивает уединение. Великолепный
сад станет одним из ваших любимых мест для прогулок и отдыха
после долгого дня.

Входя в собственность на первом этаже, есть хорошо
расположенное жилое пространство с гостиной и столовой.
Красиво оформленная гостиная вносит большой вклад в престиж
и репутацию этого роскошного особняка в Марбелье.

Кухня имеет элегантный и утонченный дизайн и хорошо
организована, чтобы все необходимое было под рукой. Он
полностью оборудован выдающейся бытовой техникой и имеет
изготовленный на заказ остров.

Главная спальня – одно из самых исключительных мест на вилле.
Это пространство, где можно ненадолго спрятаться ото всех и
немного отдохнуть. Главная спальня оформлена с большим
вниманием к деталям. В нем есть гардеробная с большим
количеством места для любителей моды.

Комната просторная и имеет прямой выход на террасу с местом
для сидения.

Каждая из спален имеет собственную ванную комнату, аккуратно
отделанную натуральным камнем угольного цвета и мраморным
полом, с душем.

lucasfox.ru/go/mrb32131

Сад, Бассейн, Спа, Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня, Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Вид,
библиотека
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Эта вилла имеет дополнительное пространство в доме,
предназначенное исключительно для развлечения или отдыха, с
игровой комнатой, винной комнатой, сауной, турецкой баней и
домашней библиотекой.
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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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	Роскошный особняк с классической андалузской архитектурой и черепичной крышей представляет собой несравненное сочетание современного шика и традиционного очарования в прекрасном месте Сьерра-Бальнка, Марбелья.

