REF. MRB33257

1 750 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 102m² террасa, Гвадальмина,
Costa del Sol
Испания » Costa del Sol » Марбелья - Коста дель Соль » Гвадальмина » 29670
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Площадь участка

Терраса

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

Современная вилла, расположенная в
отличном месте рядом с полем для гольфа
Guadalmina. Построенный на двух уровнях,
отель предлагает уединение, удобства и
просторную семейную жизнь.
Построенный на двух уровнях, отель предлагает уединение,
удобства и просторную семейную жизнь. Открытые современные
интерьеры, наполненные естественным освещением, сделанной
на заказ мебелью и большими дверями террас, ведущими во
внутренний дворик, создают бесшовную внутреннюю и внешнюю
жизнь, частный бассейн и окружающие сады.
Вилла может похвастаться 4 большими и светлыми спальнями с
двуспальными кроватями, каждая с качественной ванной
комнатой и недавно установленными встроенными шкафами. Эта
резиденция — уникальная возможность в Гуадальмина-Баха.

lucasfox.ru/go/mrb33257
Сад, Мраморные полы,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
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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