
REF. MRB36412

6 750 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Madroñal, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  El Madroñal »  29678

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

1.080m²
План этажа  

4.300m²
Площадь участка

+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

Впечатляющий особняк с 5 спальнями и 5
ванными комнатами, спа-центром,
тренажерным залом и винным погребом в
элитном закрытом комплексе La Madroñal.

Впечатляющий дом, расположенный на красивом склоне холма
Эль-Мадроньяль. Дом выгодно расположен на возвышенности и
предлагает потрясающий вид на море.

Первый этаж состоит из большого холла, двух гостиных,
эффектной столовой и красивой современной кухни.

На нижнем уровне расположены три спальни хорошего размера,
тренажерный зал, прачечная и спа. Все спальни имеют
прекрасный вид на море, окна от пола до потолка, прямой выход в
сад и ванную комнату.

Первый этаж состоит из захватывающей главной спальни с
большой гардеробной, частной террасой с прекрасным видом и
роскошной главной ванной комнатой.

В отеле есть красивый сад и бассейн с обеденной и
развлекательной зонами на открытом воздухе, чтобы
максимально использовать завидный местный климат.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительных
деталей.

lucasfox.ru/go/mrb36412

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Спа,
Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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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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