
REF. MRB33826

3 750 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 201m² террасa, Золотая Миля,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Золотая Миля »  29602

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

666m²
План этажа  

1.223m²
Площадь участка  

201m²
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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ОБЗОР

Совершенно новая 4-этажная вилла с 5
спальнями и частным бассейном на продажу
в Золотом Милле, Марбелья, на участке
площадью 1 223 м².

Эта вилла может похвастаться современной архитектурой с
очень изысканными линиями и множеством особых деталей,
типичных для этого эксклюзивного комплекса из 3 семейных
домов, расположенных в одном из самых символичных жилых
районов Марбельи.

Виллы имеют прекрасный вид на горы (Ла Конча) и Средиземное
море, а также близость к центру города и пляжу.

Наиболее характерной чертой этих домов являются крытые
крыши, спроектированные с очень четкими горизонтальными
линиями и образующие под ними веранды, которые позволяют
наслаждаться террасами, как если бы они были продолжением
внутренних комнат, создавая диалог с внешним видом и
максимизируя жизнь внутри и снаружи, которая так характерна
для архитектуры южной Андалусии.

lucasfox.ru/go/mrb33826

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний
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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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