
REF. MRB33886

10 000 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 9 спальни, Новая Андалусия, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  29660

9
Спальни  

9
Ванные комнаты  

1.150m²
План этажа  

2.089m²
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

Шикарная современная вилла с особой
архитектурой и дизайном в фантастическом
месте в Новой Андалусии, Марбелья.

Эта великолепная вилла имеет 9 безмятежных спален и 9
превосходных ванных комнат с роскошной овальной отдельно
стоящей ванной, душем с термостатом, двумя раковинами и
туалетными столиками, которые подойдут любому
суперсовременному дому.

Гостиная открытой планировки объединяет гостиную, салон с
камином, который идеально подходит для вечеров кино, часов
чтения или послеобеденных сиест, формальных и неформальных
обеденных зон, бара и стильной полностью оборудованной кухни
высшего класса с техникой премиум-класса.

Изысканные жилые, обеденные и развлекательные зоны
соединены с крытыми и солнечными террасами площадью 700 м²,
красивыми ландшафтными садами, открытыми лаунджами,
солярием, зонами отдыха и обеденными зонами на свежем
воздухе, которые приглашают расслабиться, насладиться йогой,
сенсационными средиземноморскими закатами, бокалом вино
или чашка кофе. Стоит упомянуть внушительный пейзажный
бассейн с каскадом и водными элементами, а также
ультрасовременный тренажерный зал в цокольном этаже с окном
в бассейн, выполненный в стиле «Джеймса Бонда».

Только лучшее можно ожидать от этого эксклюзивного дома,
экологически чистой и энергоэффективной собственности,
которая находится в отличном состоянии, с системой домашней
автоматизации, теплыми полами, кондиционером, лифтом,
двойным остеклением, встроенными шкафами, гардеробной в
дерево с подсветкой и зеркальной стеной, отдельный гостевой
туалет, продуманное освещение с энергосберегающей
технологией, джакузи, сауна, гараж на 4 машины и 4 парковочных
места снаружи и т. д.

lucasfox.ru/go/mrb33886

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Подогрев полов,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Рядом с общественным
транспортом,
Охрана, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
игровая комната, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы
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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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