
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРАВА НА ИМУЩЕСТВО

REF. MRB32215

2 550 000 € Дом / Вилла - на продажу - Эксклюзивные права на имущество
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Новая Андалусия, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  29660

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

349m²
План этажа  

1.056m²
Площадь участка

+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

Недавно отремонтированная вилла на
первой линии гольфа с 4 спальнями и
множеством развлечений прямо в долине
гольфа.

Эта вилла, сочетающая типичную андалузскую архитектуру с
современным внешним видом и обстановкой и идеально
расположенная на одном из лучших полей для гольфа в Марбелье,
может стать вашим идеальным семейным домом или летним
отдыхом.

Полностью отремонтированная в современном стиле, с
тщательно продуманным интерьером на заказ, вилла
расположена на трех этажах. На первом этаже находится
просторная гостиная и кухня открытой планировки, все из
которых обращены в сторону сада и поля для гольфа. На этом
уровне также есть одна спальня с прямым выходом в сад и к
бассейну.

На цокольном этаже есть спальня с ванной комнатой, прачечная и
большая «мужская пещера», которая использовалась как
«внутренний клуб». Это место раньше было гаражом, и его можно
очень легко снова превратить в гараж.

Еще две большие спальни можно найти на верхнем этаже, обе с
ванными комнатами. Главная спальня занимает большую часть
верхнего этажа и включает в себя гардеробную и просторную
главную ванную комнату.

В саду есть собственный бассейн и тренажерный зал на открытом
воздухе. Есть электрические ворота, через которые можно
попасть прямо на поле для гольфа Los Naranjos.

lucasfox.ru/go/mrb32215

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон

REF. MRB32215

2 550 000 € Дом / Вилла - на продажу - Эксклюзивные права на имущество
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Новая Андалусия, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  29660

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

349m²
План этажа  

1.056m²
Площадь участка

+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.ru/go/mrb32215
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


Благодаря своему идеальному расположению на поле для гольфа
Лос-Наранхос и всего в нескольких минутах ходьбы от магазинов,
ресторанов и баров Новой Андалусии и Пуэрто-Бануса, этот отель
определенно заслуживает внимания! Даже для инвесторов,
ищущих большой доход от аренды, эта недвижимость может
стать отличным вариантом. Не стесняйтесь обращаться к нам для
получения дополнительной информации или частного просмотра.
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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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	Недавно отремонтированная вилла на первой линии гольфа с 4 спальнями и множеством развлечений прямо в долине гольфа.

