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ОБЗОР

Впечатляющая современная вилла в
андалузском стиле на продажу в Нагуелесе,
Марбелья. Участок 2.300 м2 с 9 спальнями и
террасой с прекрасным видом на море.

Вилла Samadhi — это современная вилла в андалузском стиле,
расположенная на Золотой Миле Марбельи, очень уединенная и
тихая. Войдя на виллу через потрясающий современный
внутренний дворик, вы сразу же поймете, что попали в особенный
дом.
Окна выходят на южную сторону, с видом на море и горы, вас ждут
просторные жилые помещения и большой открытый бассейн в
окружении ландшафтных тропических садов. Эта эксклюзивная
вилла с 9 спальнями и 9 ванными комнатами оснащена
кондиционером, бассейном с подогревом, сауной и джакузи,
студией йоги, несколькими фонтанами и всем необходимым для
роскошной и спокойной жизни с семьей и друзьями.

На первом этаже первое, что вы оцените, это светлый
центральный внутренний дворик с современным фонтаном и
деревянным полом. Гостиная 85 м2 с камином и видом на сад, а
также столовая и кухня. Входные двери из Гранадского дворца XVII
века.
Полностью оборудованная кухня с центральным островом, двумя
духовками, теппаньяки, холодильником в американском стиле с
льдогенератором и винным холодильником. Три спальни с
гардеробом и ванной комнатой. Тренажерный зал оборудован
зеркальной стеной и массажным кабинетом. ТВ-зал с прямым
выходом в сад и к бассейну.
Современные и роскошные ванные комнаты с большими
душевыми кабинами и наружным естественным освещением.
Тренажерный зал может быть переоборудован в спальню, в
случае необходимости предоставляя дополнительные
помещения.

lucasfox.ru/go/mrb34096

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал , Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха , Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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Зрелый сад с пальмами, фруктовыми деревьями, красочными
клумбами, ароматным жасмином, розами и бугенвиллиями среди
восточных статуй. На вилле есть бассейн площадью 120 м2, 3
обеденные зоны и большая беседка рядом с бассейном. Также
удобный дом у бассейна с ванной комнатой, душем и полностью
оборудованной кухней с холодильником и посудомоечной
машиной. 80 м2 крытой террасы для обедов и отдыха со стильной
мебелью. Бассейн не содержит хлора и оборудован соленой
водой.

На верхнем этаже у нас есть две просторные и роскошные
спальни с собственной ванной комнатой, качественными
матрасами и постельным бельем из тончайшего хлопка. Основные
спальни имеют прямой выход на террасу площадью 60 м2, с
которой открывается потрясающий вид на море и Гибралтарский
пролив. В этих спальнях есть гардеробные и сейф. В главной
спальне есть собственная сауна и джакузи для идеального
отдыха и романтики. В центре префекта верхнего этажа
находится уютная гостиная, где можно отдохнуть перед сном. Все
ванные комнаты роскошны и современны, стены отделаны
изысканным камнем. Большой прогулочный душ с тропическим и
настенным душем и отдельной двойной ванной.
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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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	Впечатляющая современная вилла в андалузском стиле на продажу в Нагуелесе, Марбелья. Участок 2.300 м2 с 9 спальнями и террасой с прекрасным видом на море.

