
REF. MRB34085

12 800 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 426m² террасa, Ла Сагалета,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Ла Сагалета »  29678

6
Спальни  

9
Ванные комнаты  

974m²
План этажа  

5.394m²
Площадь участка  

426m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Новая современная вилла, расположенная в
Ла Загалета, самом эксклюзивном закрытом
комплексе в Европе. В доме 6 спален,
гостевая квартира и солярий.

Невероятная недавно построенная современная вилла,
расположенная в Ла Загалета, самом эксклюзивном закрытом
комплексе в Европе с круглосуточной охраной.

Недвижимость находится в 5 минутах езды от южных ворот,
перед конноспортивным центром и в 2 минутах езды от здания
клуба, где вы найдете 2 поистине великолепных поля для гольфа,
которые являются одними из удобств, которые может
предложить La Zagaleta. .

К этому великолепному дому ведет широкая подъездная дорога,
ведущая к впечатляющему входу с двойной дверью и
стеклянному фасаду, через который вы можете видеть
невероятные виды на море. У входа есть парковка на 10
автомобилей, или вы можете использовать поворотный круг,
чтобы спуститься в подземный гараж. Недвижимость построена
на ровном участке площадью 5 394 м², с которого открывается
великолепный вид на море, долину и горы со всех уровней виллы.

Двустворчатый вход ведет в большой холл с потолком двойной
высоты и парящей лестницей в стиле лофт, ведущей к солярию на
крыше.

lucasfox.ru/go/mrb34085

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Оборудование для конного
спорта,
Паркет, Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Модернистское здание,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Вид, Барбекю
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На этом уровне вы найдете формальную гостиную, столовую на 12
человек и большую кухню с первоклассной бытовой техникой,
кухонным островом и плавающим обеденным столом. Все они
имеют прекрасный вид на море, долину и горы через окна и двери
от пола до потолка, которые ведут на впечатляющую открытую
террасу и сад с полностью оборудованной летней кухней и
площадкой для барбекю, великолепный бассейн, ухоженный и
частный задний сад. На этом этаже вы также найдете отдельную
комнату с телевизором, кладовую, красивый офис с видом на горы,
один из гостевых люксов и гостевой туалет.

Первый этаж разделен на два крыла, одно из которых включает в
себя очень большую главную спальню с панорамным видом, двумя
ванными комнатами и гардеробными, а также одну из гостевых
комнат, через стеклянную галерею к другому крылу есть еще 2
гостевых люксы, один из которых имеет собственную террасу.

Нижний уровень этой виллы предлагает сенсационный
полностью закрытый спа-центр с бассейном с подогревом и
первоклассным противотоком, сауной, паровой баней, полностью
оборудованной ванной комнатой и раздевалкой. Полностью
оборудованный тренажерный зал, большой развлекательный зал
с бильярдным столом, бар и лаунж-зона. Винный погреб с
регулируемой температурой, апартаменты с 1 спальней,
полностью оборудованной кухней и ванной комнатой.

Кроме того, есть солярий на крыше, который является идеальным
местом для отдыха, чтобы расслабиться и насладиться
непревзойденным видом.

Система домашней автоматизации, полы с подогревом,
встроенная система кондиционирования и отопления, звуковая
система по всему дому, включая открытые террасы.

Поистине уникальная, сделанная на заказ вилла.
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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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