
REF. MRB33513

3 995 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Новая Андалусия, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  29660

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

350m²
План этажа  

1.171m²
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

Великолепная современная вилла с 4
спальнями в самом сердце Долины Гольфа, в
Новой Андалусии.

Вилла Roma — это потрясающая, полностью отремонтированная
современная вилла, расположенная в самом сердце Долины
Гольфа, в Новой Андалусии. Эта великолепная вилла удобно
расположена в Лас-Брисас, недалеко от всех удобств, ресторанов,
эксклюзивных полей для гольфа и пляжа.

Вилла приглашает вас в пространство открытой планировки,
изысканно отделанное и декорированное. Современная кухня
просторна и имеет высокое качество во всем. Из гостиной и
спален открывается великолепный вид на гору Ла Конча и долину
гольфа.

Экстерьеры виллы Roma восхитительны, просты в обслуживании и
просторны. На вилле имеется открытая зона отдыха с
принадлежностями для барбекю. Экстерьеры окружены
взрослыми фруктовыми деревьями, что делает отдых на
открытом воздухе истинным средиземноморским блаженством.

Вилла Рома — это замечательная современная вилла в отличном
месте в Марбелье.

lucasfox.ru/go/mrb33513

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Гардеробная комната ,
Внутренний, Внешний, Вид,
Барбекю, Балкон

REF. MRB33513

3 995 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Новая Андалусия, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  29660

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

350m²
План этажа  

1.171m²
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.ru/go/mrb33513
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


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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