
REF. MRB35114

17 000 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, 160m² террасa, Сьерра Бланка,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Сьерра Бланка »  29602

7
Спальни  

10
Ванные комнаты  

1.790m²
План этажа  

2.078m²
Площадь участка  

160m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Потрясающая новая вилла на продажу в
Сьерра Бланка, одном из самых престижных
и безопасных районов Марбельи. Участок
площадью 2047 м² построен из материалов
самого высокого качества.

Отдельный дом, расположенный в одном из эксклюзивных жилых
районов Марбельи, где природа, покой и безопасность
сосуществуют в идеальной гармонии. Его великолепная
архитектура, вдохновленная греко-римским стилем, с
построенной площадью более 1200 м2, расположена на участке с
прекрасным расположением в углу с уникальным видом на
Средиземное море. Экзотический сад и бассейн больших
размеров превратят ваше пребывание в земной рай.

Эта потрясающая недавно построенная вилла в Сьерра-Бланке
является одним из самых особенных объектов недвижимости,
выходящих на рынок. Ожидается, что к концу 2022 года он будет
завершен на 100%. Построенный из материалов самого высокого
качества, он будет предлагать все функции, которые вы должны
ожидать от недвижимости по этой цене и в этом месте.
Используемые материалы: камень и мрамор, которые сохраняют
свежесть летом и тепло зимой.

На первом этаже есть холл тройной высоты, который ведет к
крытому патио, которое дает доступ к гостиной и кухне. 2 спальни
с ванными комнатами расположены на этом уровне с выходом в
сад и к бассейну. Пейзажный бассейн длиной 40 метров с баром у
бассейна сбоку, откуда открывается потрясающий вид на море.
Президентская лестница ведет на верхний уровень, где
расположены три спальни, включая главную, с ванными
комнатами. Виды с этого уровня еще более впечатляющие.

lucasfox.ru/go/mrb35114

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Балкон
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На нижнем уровне находится спа-салон с крытым бассейном,
хаммамом и сауной. Также винный погреб и бар с игровой
комнатой для развлечения владельцев и гостей. Есть прачечная,
отдельная квартира и просторный гараж на три машины.

Все уровни дома соединены лифтом, включая зону солярия, где
расположен бар, кинотеатр под открытым небом и зона отдыха с
панорамным открытым видом на Марбелью, Пуэрто-Банус,
Гибралтар, Африку и Средиземное море. Все это имущество было
построено с использованием материалов самого высокого
качества, новейших технологий, бытовой техники и с вниманием к
каждому аспекту, который должен быть востребован самым
высоким спросом.
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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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