
ПРОДАНО

REF. MRB36104

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 238m² Сад, Восточная
Марбелья, Costa del Sol
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4
Спальни  

4
Ванные комнаты  
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План этажа  

226m²
Терраса  

238m²
Сад
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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу,
Восточная Марбелья, Costa del Sol, начальная
цена от 645,000 €

Совершенно новый комплекс в Санта-Клара Гольф,
предлагающий прекрасные апартаменты, пентхаусы,
двухквартирные дома и виллы, расположенные на живописном
участке площадью 120 000 м². Весь комплекс разделен на 5 фаз: 1
фаза включает в себя 42 резиденции (28 квартир от 170 м², 12
сдвоенных и 2 отдельные виллы).

У каждой виллы есть собственный сад, а в красивых пентхаусах
есть собственные бассейны. Террасы и веранды обеспечивают
идеальное место для обеда и отдыха на свежем воздухе в
компании семьи и друзей.

Удобства 5-звездочного курорта включают 5 бассейнов,
центральный бассейн с впечатляющей 30-метровой кромкой с
каскадом, полностью оборудованный тренажерный зал с
первоклассным оборудованием, спа-центр, кафе-бар на
территории, коворкинг, сервис подзарядки электромобилей и
множество консьерж-услуг. Ландшафтные сады, окружающие
виллы, украшены ароматными растениями и предлагают
прекрасный вид на поле для гольфа и Средиземное море за его
пределами.

Невероятное развитие, спроектированное архитекторами Gonzalez
& Jacobsen, каждая деталь была тщательно спланирована для
создания хорошо сбалансированной атмосферы в закрытом
сообществе с контролируемым доступом и ограждением по
периметру.

Особенности

Доступны различные типы недвижимости
Эффектные террасы и веранды
Удобства 5-звездочного курорта, включая бассейны и

lucasfox.ru/go/mrb36104

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Спа,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Вид
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тренажерный зал
Расположение поля для гольфа на первой линии
Красивый вид на гольф и море

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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