
REF. MRB35034

3 516 700 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 261m² террасa, Золотая Миля,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Золотая Миля »  29602

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

873m²
План этажа  

980m²
Площадь участка  

261m²
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

Роскошная новая вилла в элитном комплексе
в самом сердце Золотой Мили Марбельи с
настраиваемым подвалом.

Новая концепция роскошной жизни в лучшем месте.

Эта невероятная ультрасовременная вилла на продажу в самом
сердце Золотой Мили Марбельи идеально подходит для тех, кто
ищет высокое качество, роскошь и гламур.

Эта современная вилла площадью 873 м², расположенная на
участке площадью 980 м² и окруженная такими же элитными
домами, будет готова в 2022 году.

Построенный в соответствии с высочайшими требованиями,
эффектный дом может похвастаться геометрическими объемами,
формами и линиями, обилием стекла и концепцией открытой
планировки.

Современный стиль в лучшем виде. Он действительно выделяется
среди других современных проектов своими выдающимися
архитектурными элементами и изысканными чертами
внутреннего дизайна.

Элегантный дом, в котором инновации встречаются с комфортом,
расположен на 3 уровнях. Он состоит из прихожей, светлой
гостиной и столовой открытой планировки, 4 спален, 4 ванных
комнат и многого другого.

lucasfox.ru/go/mrb35034

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, 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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