
ПРОДАНО

REF. MRB35363

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 67m² террасa, Новая Золотая
Миля, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Новая Золотая Миля »  29688

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

315m²
План этажа  

666m²
Площадь участка  

67m²
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

Продается светлая вилла на Новой Золотой
Миле.

Этот полностью реконструированный дом расположен за
частными воротами хорошо зарекомендовавшего себя жилого
комплекса Арболеда, в самом сердце Новой Золотой Мили, между
Эстепоной и Марбельей.

Арболеда предлагает удобное и уединенное расположение, где
все виллы обращены на юг и запад, с живописным видом на
пышный зеленый лес – 50 000 кв.м охраняемой природной зоны.

Красивый и светлый дом с раздвижными стеклянными стенами
Cortizo, которые открываются на просторную террасу, идеально
подходящую для развлечений, обедов на свежем воздухе с
барбекю, впечатляющим бассейном и джакузи. Просторная
главная гостиная с приподнятым потолком высотой 4,5 м
обеспечивает свет и элегантность по всему дому, открытая
столовая с кухней для гурманов с центральным островом, все
зоны обращены к пышным тропическим садам, которые
обеспечивают уединение и уютную атмосферу.

Arboleda 7 предлагает 3 спальни с двуспальными кроватями на
одном этаже, а также подвал с дополнительной спальней с
двуспальной кроватью, кладовую, прачечную и машинное
отделение. Район безопасен и очень хорошо связан, в нескольких
минутах езды находится гольф- и загородный клуб Atalaya, а также
международные школы с самым высоким рейтингом. В
нескольких минутах ходьбы находятся местные супермаркеты и
различные магазины, бары и рестораны, парикмахерские, аптеки,
ветеринары и местные удобства. Идеальный семейный дом для
взыскательного покупателя.

lucasfox.ru/go/mrb35363

Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
гурме-лаунж, Внешний, Барбекю
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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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