
REF. MRB32729

3 950 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Золотая Миля, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Золотая Миля »  29602

4
Спальни  

5
Ванные комнаты

+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

Современная вилла расположена на Золотой
Миле Марбельи, всего в 100 метрах от пляжа и
в нескольких минутах ходьбы от Пуэрто
Бануса.

Эти 4 новые современные виллы на продажу находятся на второй
линии пляжа на Золотой Миле, Марбелья, в охраняемом бутик-
комплексе всего в 100 метрах от пляжа.

Виллы в Рио-Верде просторны, наполнены солнечным светом и
хорошо оборудованы всеми необходимыми домашними
удобствами. Каждая вилла имеет современную полностью
оборудованную кухню, игровую комнату, кинозал, кладовую и
прачечную.

Каждая вилла состоит из 4 спален, 5 ванных комнат, просторных
террас на каждом этаже, которые идеально подходят для обедов
и принятия солнечных ванн на свежем воздухе, так как террасы
бывают как крытыми, так и открытыми. В саду есть частный 22-
метровый бассейн для долгих жарких испанских летних месяцев.

lucasfox.ru/go/mrb32729

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Встроенные шкафы
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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 расположена на Золотой Миле Марбельи, всего в 100 метрах от пляжа и в нескольких минутах ходьбы от Пуэрто Бануса.

