
REF. MRB35315

3 250 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 56m² террасa, Новая
Андалусия, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  29660

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

372m²
План этажа  

800m²
Площадь участка  

56m²
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 отличная вилла с 5 спальнями в
Новой Андалусии, Марбелья. Расположенный
в самом сердце долины гольфа,
распределенный по 2 этажам и частному
бассейну.

Изысканная новая вилла, расположенная в самом сердце Долины
Гольфа! Уютная прихожая ведет в гостиную с красивой скатной
крышей и потрясающим камином в центре. Открытая планировка
дома становится очевидной: слияние кухни и гостиной выходит на
задний двор мечты артиста с крытой верандой для барбекю и
очаровательным бассейном.

На этом уровне есть еще 2 спальни и главная спальня с
гардеробной и видом на бассейн и гору Ла Конча. Удобства на
нижнем этаже включают две удобные спальни, прачечную, гараж
и уникальную вторую гостиную / развлекательную зону с
деревянными полами.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.

lucasfox.ru/go/mrb35315

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
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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