
ПРОДАНО

REF. MRB35066

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 212m² террасa, Новая
Андалусия, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  29660

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

599m²
План этажа  

1.090m²
Площадь участка  

212m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Продается вилла в Новой Андалусии,
Марбелья. Расположен в закрытом
комплексе с круглосуточной охраной, 5
спальнями, частным бассейном и рядом со
всеми удобствами.

Los Olivos — это эксклюзивный бутик-комплекс, расположенный в
уникальном и сверхбезопасном месте, в самом сердце Долины
гольфа в Новой Андалусии. Расположенная в тихом и спокойном
месте, эта современная вилла предлагает полное уединение, а
также находится всего в нескольких минутах ходьбы от всех
удобств и самых престижных полей для гольфа.

Эта современная архитектурная жемчужина с 5 спальнями и 5
ванными комнатами может похвастаться стеклянными стенами,
множеством просторных террас для загара и светлой и
просторной открытой планировкой. Olivos 8 приглашает вас в
элегантную гостиную открытой планировки, обставленную и
декорированную с вниманием к деталям. Гостиная, столовая и
кухня имеют выход на просторную крытую террасу и ухоженный
сад. Отель может похвастаться элегантным минималистским
дизайном интерьера, который идеально сочетается с
современной архитектурой. Обеденная зона ведет к изысканной
кухне для гурманов, изготовленной по индивидуальному заказу, с
отделкой по самым высоким стандартам и с первоклассной
техникой, с видом на тропический сад и сверкающий бассейн.

На цокольном этаже расположены специально
спроектированный бар, гостиная и дополнительная спальня.
Дополнительные комнаты могут быть преобразованы в
тренажерный зал или дополнительные спальни.

Высокое качество, современный дизайн и превосходное
расположение делают эту недвижимость идеальным семейным
домом в Марбелье.

lucasfox.ru/go/mrb35066

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха , Внутренний,
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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