
ПРОДАНО

REF. MRB36280

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 77m² террасa, Новая
Андалусия, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  29660

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

295m²
План этажа  

1.559m²
Площадь участка  

77m²
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

Фантастическая вилла на продажу в самом
сердце Долины Гольфа, Новая Андалусия.
Расположен в эксклюзивном закрытом
комплексе Parcelas del Golf.

Paris 77 — это фантастическая возможность для инвестиций в
самом сердце долины гольфа Марбельи. Расположенный в
эксклюзивном закрытом комплексе Parcelas del Golf с
круглосуточной охраной, Paris 77 является редкой собственностью,
которая в настоящее время находится на рынке. Удобная
планировка, просторные гостиные и обширные ухоженные сады с
большими крытыми террасами.

Наслаждайтесь прекрасной погодой Марбельи, отдыхая на
свежем воздухе с большим частным блестящим бассейном,
занимающим центральное место. Этот фантастический семейный
дом предлагает 4 большие спальни, большинство из которых
имеют прямой выход в сад.

Это потрясающее поместье, выходящее окнами на престижное
поле для гольфа Las Brisas, было построено из высококачественных
материалов и представляет собой современную недвижимость в
отличном месте.

lucasfox.ru/go/mrb36280

Сад, Бассейн, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление, Внешний,
Вид
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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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	Фантастическая вилла на продажу в самом сердце Долины Гольфа, Новая Андалусия. Расположен в эксклюзивном закрытом комплексе Parcelas del Golf.

