
REF. MRB36390

4 200 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 71m² террасa, Золотая Миля,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Золотая Миля »  29602

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

240m²
План этажа  

600m²
Площадь участка  

71m²
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

Красивая полностью отремонтированная
вилла на продажу в Касабланке, Золотая
Миля, Марбелья. 4 спальни, участок 600 м²
всего в 200 метрах от пляжа.

Очаровательное поместье, расположенное в престижном районе
Касабланки, на Золотой Миле. Эта частная вилла может
похвастаться привилегированным расположением всего в
нескольких минутах от набережной Золотой Мили. В этом
престижном районе есть множество роскошных удобств, таких
как 5-звездочные отели, дизайнерские бутики, изысканные
рестораны и развлекательные пляжные клубы.

Вилла Zen — это гостеприимный отель со светлой семейной
комнатой открытой планировки с раздвижными дверями на
террасу, которые полностью открываются на улицу; уютная кухня
шеф-повара с барной стойкой и отдельной обеденной зоной, все
из которых имеют легкий доступ к зрелым тропическим садам.
Расслабьтесь и отдохните на свежем воздухе с уютными лаунж-
зонами и заманчивым бассейном, спроектированным так, чтобы в
полной мере насладиться средиземноморским стилем жизни,
который предлагает Марбелья.

На первом этаже находится одна из просторных спален с ванными
комнатами, а на верхнем этаже находятся две другие, каждая из
которых имеет выход на собственную террасу.

Вилла Zen предлагает хорошее практичное распределение и
станет отличным семейным домом. Просмотр настоятельно
рекомендуется.

lucasfox.ru/go/mrb36390

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация, После ремонта,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Внешний
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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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	Красивая полностью отремонтированная вилла на продажу в Касабланке, Золотая Миля, Марбелья. 4 спальни, участок 600 м² всего в 200 метрах от пляжа.

