
REF. MRB33568

1 565 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 107m² террасa, Новая Золотая
Миля, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Новая Золотая Миля »  29688

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

455m²
План этажа  

1.271m²
Площадь участка  

107m²
Терраса

+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
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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Впечатляющая вилла в Бель-Эйр, Эстепона,
которая вращается на 360 градусов вокруг
своей оси, выбирайте лучшие виды в любое
время
Эта великолепная вилла позволяет вам выбирать виды из любой
комнаты и получать пользу от положительного воздействия
солнечного света как на ваше тело, так и на ваше душевное
состояние.

Вилла Sunhouse 360 с новаторским и авангардным дизайном,
который выделяет ее среди всего окружающего, является первым
интеллектуальным вращающимся домом в Европе.

Расположенный в Эстепоне на западе, в районе с огромным
расширением, также известный как Дом подсолнухов, он не
похож ни на один другой дом, который вы видели раньше. Он
оснащен инновационной системой вращения, которая позволяет
дому вращаться на 360 градусов вокруг своей оси и искать солнце
или тень, имея возможность действительно выбирать желаемую
ориентацию в зависимости от времени суток или сезона года. .

Конструкция опирается на концентрический вращающийся диск,
на котором вращается весь дом, так что он может следовать за
движением солнца. Вращение управляется с вашего телефона с
помощью приложения с очень интуитивно понятным и простым в
использовании программным обеспечением. Дом способен
совершить полный поворот на 360 градусов примерно за час, не
будучи едва заметным. Его также можно оставить
фиксированным.

lucasfox.ru/go/mrb33568

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Паркет,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Отопление, Оборудованная кухня,
Внешний
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Как будто этого было недостаточно, он имеет лучшие доступные
строительные и изоляционные материалы, оцинкованную сталь и
железобетонную конструкцию, лакированный алюминиевый
фасад с морской обработкой, окна SCHUCO, аэротермальный
кондиционер, полы с подогревом, солнечные батареи последнего
поколения. и длинный и т. д., которые в сочетании с этой системой
вращения могут обеспечить экономию энергии более 70%.

Настоящий экологически чистый дом.
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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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