
ПРОДАНО

REF. MRB35095

2 250 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Новая Андалусия, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  29660

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

588m²
План этажа  

887m²
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

Высококачественная отремонтированная
семейная вилла в тихом тупике рядом с
гольф-клубом Los Naranjos, полностью
оборудованная и готовая к заселению, с
гаражом на 3 машины.

Эта прекрасная отремонтированная семейная вилла
расположена на очень тихой тупиковой улице, рядом с гольф-
клубом Los Naranjos. Сама вилла была полностью разобрана и
отремонтирована в 2008 году. Внешний вид сохранил более
классический испанский вид, тогда как интерьер был
модернизирован в соответствии с чрезвычайно высокими
стандартами с минимальными излишествами. Ремонт включал
новую крышу, новые окна, новую террасу, новую систему
электричества, отопления и водоснабжения и т. д. Все отопление и
охлаждение можно регулировать в каждой комнате и зоне.

Мы входим в дом на первом этаже и идем в приемную. Из этой
приемной вы можете войти в столовую и кухню слева, в гостиную
с камином справа и подняться или спуститься по лестнице
впереди. Столовая и гостиная соединены в форме буквы U, что
придает первому этажу очень уютный и открытый вид.

Кухня оборудована кухней Boform датского качества, покрытой
нержавеющей сталью. Техника Miele и Gaggenau. Из кухни и столовой
есть выход на задний дворик. Также на этом уровне вы найдете
офисную комнату и гостевую комнату с ванной комнатой. На
крытую террасу можно попасть как из гостиной, так и из гостевой
комнаты. На крытой террасе есть газовый камин и встроенный
телевизор.

lucasfox.ru/go/mrb35095

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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Первый этаж состоит из кинозала, полностью оборудованного
проектором, экраном и системой объемного звучания Bang&Olufssen.
Также на этом уровне находится оздоровительный центр с
джакузи, камином, сауной и большим двойным душем. Этот
велнес-зал соединен с главной спальней с гардеробной и
собственным балконом, выходящим на восток, с фронтальным
видом на поле для гольфа. Наконец, на этом уровне есть еще одна
гостевая каюта с выходом на главную террасу и ванной комнатой.

На цокольном этаже находится гараж на 3 машины, машинное
отделение, прачечная, гостевая комната с ванной комнатой,
винный погреб и кладовая.
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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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