
REF. MRB32667

3 900 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 400m² террасa, Новая
Андалусия, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  29660

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

1.623m²
Площадь участка  

400m²
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

Современная вилла на первой линии гольфа,
расположенная в самом сердце долины
гольфа, напротив престижного поля для
гольфа Las Brisas. Эта потрясающая вилла
была построена из высококачественных
материалов и представляет собой
современную недвижимость в отличном
месте.

Собственность приветствует вас через красивый вход с
декоративными белыми камнями и очаровательной
растительностью. Вилла имеет открытую планировку с
просторной гостиной, полностью оборудованной кухней открытой
планировки, сделанной на заказ Barazza, со стальными
столешницами и высококачественной бытовой техникой, а также
такими дополнительными удобствами, как винный холодильник
Sub-Zero, тарелка для теппаньяки и т. д.

Жилые зоны имеют прямой выход на террасы с видом на
пейзажный бассейн и великолепный вид на долину гольфа. На
террасах также есть водные объекты и беседка.

Этот потрясающий дом предлагает 6 просторных спален с
захватывающими дух видами.

Очаровательная недвижимость в эксклюзивном месте в
Марбелье.

lucasfox.ru/go/mrb32667

Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Охрана,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление
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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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	Современная вилла на первой линии гольфа, расположенная в самом сердце долины гольфа, напротив престижного поля для гольфа Las Brisas. Эта потрясающая вилла была построена из высококачественных материалов и представляет собой современную недвижимость в отличном месте.

