
REF. MRB33114

2 825 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Сьерра Бланка, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Сьерра Бланка »  

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

1.139m²
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

Экологичный, хорошо спланированный и
функциональный, великолепный 3-этажный
дом в районе Росио-де-Нагуэлес, Золотая
Миля.

Дизайнерская недвижимость, выставленная на продажу в
известном и популярном районе Росио-де-Нагуэлес, Золотая Миля,
предлагает внушительное современное здание, сочетающее
простоту и ясность с модернистскими асимметричными формами,
внутренним двориком, открытыми полами, обилием стекла. , и
устранение ненужных деталей. Белые фасады гармонично
дополняются стенами из натурального камня и элементами из
дерева. Между домом и садом существует неразрывная связь с
дизайнерскими идеями, основанными на природе.

Экологичный, хорошо спланированный и функциональный,
великолепный 3-этажный дом площадью 574 м² был
спроектирован и построен в потрясающем субтропическом
окружении с превосходными качествами, деревянными полами,
цветным мрамором, большими окнами и стеклянными стенами,
пропускающими естественный свет. войдите во все комнаты,
сочетая природу и архитектуру. Ориентированный на юг, он имеет
восхитительный вид на горы и море.

Участок площадью 1139 м² обеспечивает особую
средиземноморскую атмосферу, типичную для района Марбельи.
Снаружи мы находим элегантный дизайнерский сад с частным
бассейном, несколько величественных сосен, которые помогают
создать различные среды и пространства.

lucasfox.ru/go/mrb33114

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Подогрев полов,
Солнечные панели,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Оборудованная кухня,
Зона отдыха , 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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	Экологичный, хорошо спланированный и функциональный, великолепный 3-этажный дом в районе Росио-де-Нагуэлес, Золотая Миля.

