REF. MRB32804

6 250 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Новая Андалусия, Costa del Sol
Испания » Costa del Sol » Марбелья - Коста дель Соль » Новая Андалусия » 29660

6

5

1.028m²

2.015m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Площадь участка

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.ru

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Марбелья, Испания
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ОБЗОР

Этот великолепный современный особняк,
расположенный в эксклюзивном закрытом
жилом комплексе, является одной из восьми
ультрасовременных роскошных вилл.
Роскошная вилла распределена на 2 основных уровнях и вокруг
центрального патио, с 6 большими спальнями, 5 ванными
комнатами и 2 гостевыми туалетами.
Просторный нижний этаж виллы, площадью около 400 м², может
быть приспособлен в соответствии с предпочтениями клиента, с
сауной, тренажерным залом, кинозалом, винным погребом или
даже вашим собственным супер-гаражом на 6 автомобилей.
Вилла предлагает полную конфиденциальность и безопасность и
оформлена так, чтобы обеспечить оптимальный комфорт для
самых уважаемых клиентов.

lucasfox.ru/go/mrb32804
Вид на море, Терраса, Сад,
Крытый бассейн , Бассейн, Спа,
Частный гараж,
Тренажерный зал, Лифт,
Мраморные полы,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Охрана, Оборудованная кухня,
Новое строительство, Камин,
игровая комната, гурме-лаунж
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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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