
REF. MRB36029

4 150 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 165m² террасa, Золотая Миля,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Золотая Миля »  29602

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

270m²
План этажа  

501m²
Площадь участка  

165m²
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

Вилла в современном стиле с 5 спальнями в
150 метрах от пляжа в Касабланке, Золотая
Миля. Расположенный в закрытом
сообществе и распределенный по 4 этажам.

Впечатляющая современная вилла, расположенная в прибрежном
комплексе Касабланка, всего в 150 метрах от пляжа на знаменитой
Золотой Миле Марбельи. Очень стильная резиденция, продается
полностью меблированной и готовой к заселению.

Он распределен на трех уровнях плюс терраса на крыше с видом
на горы и частичным видом на море.

На первом этаже есть кухня/столовая/гостиная открытой
планировки с двухсторонним газовым камином, окнами от пола до
потолка, которые ведут на террасу, бассейн и сад. В восточном
крыле этого этажа находится гостевая спальня с ванной
комнатой и выходом в сад.

Второй этаж предлагает две спальни с собственными ванными
комнатами, одна из которых является главной, что впечатляет
выходом на террасу с юго-западной стороны.

На цокольном этаже находится полностью меблированная
гостиная и барная зона, которую можно легко использовать для
домашнего кинотеатра. Гостевой туалет, прачечная и машинное
отделение. Есть также две дополнительные комнаты с ванными
комнатами. Терраса на крыше особенно впечатляет и включает
джакузи, зону барбекю и бар, полностью меблированный уголок
для отдыха, откуда открывается вид на гору Ла Конча с одной
стороны или частичный вид на Средиземное море. с другой.

lucasfox.ru/go/mrb36029

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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Построен из материалов высочайшего качества и оборудован по
последнему слову техники для образа жизни 21 века. Домашняя
автоматизация, телевизор Bang Olufsen и аудиосистема, полностью
оборудованная кухня Bulthaup с новейшей бытовой техникой
Gaggenau, кондиционер, полы с подогревом, частный бассейн,
джакузи на крыше — список можно продолжить. Стеклянные
двери, окна от пола до потолка и стеклянные балюстрады
максимизируют естественное освещение и создают эффект
бесшовного перехода между внутренним и наружным
пространством.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.
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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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