
ПРОДАНО

REF. MRB34785

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 252m² террасa, Nagüeles, Costa del
Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Nagüeles »  29602

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

510m²
План этажа  

1.848m²
Площадь участка  

252m²
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
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ОБЗОР

Полностью отремонтированная современная
вилла на продажу в Нагуелесе, Марбелья.
Участок площадью 1848 м² расположен на
тихой улице всего в 5 минутах от пляжа.

Этот архитектурный дом, расположенный в тихом переулке прямо
над престижной улицей Золотая Миля, представляет собой
прекрасное место для развлечений и повседневной жизни.

Nagüeles - это тихий жилой комплекс, расположенный в одном из
самых популярных районов Золотой Мили, предлагающий
эксклюзивность и спокойствие в привилегированном месте
между центром Марбельи и Пуэрто-Банус, всего в 5 минутах от
пляжа. Роскошные 5-звездочные удобства поблизости включают
отель Puente Romano, отель Marbella Club, а также множество
первоклассных ресторанов и баров.

Вилла Palms — это великолепие современной виллы, окруженное
тропической растительностью, с панорамным видом на гору Ла
Конча и Средиземное море. Учитывая средиземноморский стиль
жизни, этот полностью отреставрированный дом построен на 4
этажах, легко открываясь в обширные сады со сверкающим
бассейном. Интерьеры были идеально расположены, чтобы
предложить современный и комфортный образ жизни.
Нейтральная цветовая палитра была использована для передачи
элегантности и изысканности.

В дополнение к этому замечательному дому у вас есть полностью
украшенный рай на крыше, включая частное джакузи, барбекю и
зоны отдыха с прекрасным видом на море.

Не упустите свой шанс сделать этот кусочек рая своим домом.

lucasfox.ru/go/mrb34785

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
игровая комната, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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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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