REF. MRB33892

6 650 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 298m² террасa, Золотая Миля,
Costa del Sol
Испания » Costa del Sol » Марбелья - Коста дель Соль » Золотая Миля » 29602
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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

Продается новая вилла с 5 спальнями на
Золотой Миле, Марбелья. Расположен в
прибрежном жилом районе с легким
доступом к пляжу и всеми удобствами.
Вилла Cypress - одна из вилл Casablanca Beach, расположенная в
хорошо зарекомендовавшей себя пляжной застройке с легким
доступом к пляжу и всеми удобствами Золотой Мили Марбельи.
Casablanca Beach Villas сочетают в себе дизайнерскую архитектуру и
интерьеры со всеми современными удобствами, расположенными
в сказочной обстановке всего в нескольких шагах от пляжа. Эти
апартаменты с 5 спальнями расположены в небольшом
эксклюзивном жилом районе, в нескольких минутах ходьбы от
центра Марбельи, и предлагают уединение и спокойствие.
Современные архитектурные грани из стекла и бетона
дополняются деревянными фасадами и растительным кирпичом,
создавая огромные живые стены.

lucasfox.ru/go/mrb33892
Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация, Прачечная,
Оборудованная кухня, Внешний,
Вид

Этот привлекательный внешний вид прекрасно
уравновешивается интерьерами, которые предлагают
дизайнерскую жизнь и лучший домашний комфорт, включая 5звездочный спа-салон, высокотехнологичную
автоматизированную домашнюю систему и роскошное
использование материалов, включая мрамор и камень Negro
Marquina, при этом сохраняя уважение к Окружающая среда.
Строительство продолжается. Завершение - конец четвертого
квартала 2022 г.
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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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