
REF. MRB34206

3 750 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Новая Андалусия, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  29660

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

523m²
План этажа  

1.200m²
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

Продается новая современная вилла в Новой
Андалусии, Марбелья, на участке площадью
1200 м² с 4 спальнями и частным бассейном.

Condor Viejo - это вилла в современном стиле с западной стороны,
недавно отделанная по самым высоким стандартам.

Расположенный на возвышении на тихой тупиковой улице, с
прекрасным видом на долину гольфа, Средиземное море,
простирающееся до Гибралтара и даже горы Марокко в ясный
день.

Просторная гостиная встречает вход с прилегающей обеденной
зоной и большой современной кухней открытой планировки,
разделенной впечатляющим центральным газовым камином.
Раздвижные стеклянные двери с двойным остеклением и
электрическими жалюзи ведут из гостиной на большую крытую
террасу, окружающую пейзажный бассейн с видом на пейзаж, с
предварительно установленной опцией отопления.

Поток между пространствами тщательно спланирован в дизайне
Condor Viejo, благодаря чему гостиная и столовая, кухня и террасы
легко сливаются в единое пространство, идеально подходящее
для встреч.

На L-образную террасу на крыше, на которую можно подняться по
лестнице или на лифте, можно разместить крытый бар и барбекю,
а также насладиться захватывающим видом на окружающие поля
для гольфа, гору Ла Конча и побережье в сторону Марбельи.
городок.

На нижнем уровне дома вы найдете еще два люкса с окнами с
естественным освещением, двумя ванными комнатами, двумя
большими кладовыми, прачечной, большим гаражом на 3 машины
и зоной, которую можно легко превратить в тренажерный зал.

lucasfox.ru/go/mrb34206

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Паркинг, Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид
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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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