
REF. MRB36489

13 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 410m² террасa, Новая
Андалусия, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  29660

6
Спальни  

7
Ванные комнаты  

1.033m²
План этажа  

2.342m²
Площадь участка  

410m²
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

Впечатляющая вилла на продажу в одном из
самых эксклюзивных жилых комплексов, Ла-
Серкилья, Новая Андалусия, с живописным
видом на поля для гольфа Los Naranjos.

Добро пожаловать в Cerquilla 10, современное поместье в одном из
самых эксклюзивных жилых районов Марбельи, La Cerquilla.

Этот особняк на первой линии гольфа, в самом сердце Долины
Гольфа, расположен на частном участке с живописным видом на
поля для гольфа Los Naranjos.

Cerquilla 10 — это роскошный дом с потрясающей открытой
планировкой, оптимизированный для комфорта и предлагающий
последние тенденции дизайна. Cerquilla 10, спроектированный
известным архитектором Tobal Architects и изысканно обставленный
уважаемым Педро Пенья, является настоящим шедевром и,
вероятно, самым роскошным особняком, построенным в
настоящее время в Ла-Серкилья.

Среди его роскошных особенностей мы можем выделить
ультрасовременный кинотеатр, зал для занятий йогой и
тренажерным залом, бассейн с подогревом и джакузи, детскую
игровую комнату, новейшие технологии домашней
автоматизации, отдельную квартиру для персонала, главную
кухню для гурманов и кухню шеф-повара.

Cerquilla 10 был разработан, чтобы произвести впечатление на
самого взыскательного покупателя, и у вас перехватит дыхание,
как только вы войдете в него.

lucasfox.ru/go/mrb36489

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Вид, Барбекю
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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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	Впечатляющая вилла на продажу в одном из самых эксклюзивных жилых комплексов, Ла-Серкилья, Новая Андалусия, с живописным видом на поля для гольфа Los Naranjos.

