
REF. MRB34154

6 400 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Золотая Миля, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Золотая Миля »  29006

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

641m²
План этажа  

1.492m²
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
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ОБЗОР

Новая вилла в Альтос-де-Пуэнте-Романо,
Золотая Миля, Марбелья, на участке
площадью 1492 м² с 5 спальнями, частным
бассейном и солярием.

При входе на виллу есть очень просторная открытая парковка с
фонтаном, который придает элегантность и характер входу.

Вилла имеет правильные пропорции с точки зрения планировки,
имеет 3 уровня и солярий, чтобы создать изысканно со вкусом
оформленную резиденцию с 5 спальнями и несколькими
развлекательными зонами.

Входя в виллу, первый этаж имеет большое пространство,
разделенное на несколько зон, одна из которых с большим
камином, столовой и гостиной.

Полностью оборудованная кухня с выдающейся техникой имеет
изготовленный на заказ остров. Весь этаж имеет выход на
террасы, в сад и к бассейну, где можно расслабиться и
повеселиться.

Верхний этаж состоит из 3 спален с ванными комнатами и
гардеробными. Главная спальня с выходом на большую террасу
имеет захватывающий вид на бассейн и море.

В дополнение к развлекательным зонам в саду, на верхнем этаже
дома есть солярий с местом для открытого тренажерного зала со
стеклянными занавесками и потрясающими крытыми и
открытыми зонами отдыха. Этот этаж имеет привилегированный
вид на море благодаря своей высоте.

lucasfox.ru/go/mrb34154

Сад, Бассейн, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
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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