
REF. MRB36490

4 995 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 150m² террасa, Гвадальмина,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Гвадальмина »  29688

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

633m²
План этажа  

3.842m²
Площадь участка  

150m²
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

Продается новый проект в Гуадальмина Баха
на участке площадью 3842 м², построенный по
самым высоким стандартам и в нескольких
минутах ходьбы от пляжа и всех удобств.

Новый проект «под ключ» в комплексе Casasola, рядом с Guadalmina
Baja, на просторном участке площадью 3 842 кв.м. Этот дом имеет
четкий, элегантный внешний вид и будет полностью
отремонтирован внутри и снаружи, чтобы создать совершенно
новый дом в традиционной собственности.

Новый дом будет построен по самым высоким стандартам.
Просторный и светлый с чистой элегантностью в идеальном
сочетании натуральных материалов и элементов.

Дом предлагает большую гостиную с полностью оборудованной
кухней открытой планировки, от 5 до 6 спален и прямой выход в
большой сад и к бассейну.

Расположен в жилом районе с пышной растительностью, в
нескольких минутах ходьбы от пляжа и рядом со всеми
удобствами.

Есть возможность построить вторую виллу с отдельным входом.

lucasfox.ru/go/mrb36490

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю

REF. MRB36490

4 995 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 150m² террасa, Гвадальмина,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Гвадальмина »  29688

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

633m²
План этажа  

3.842m²
Площадь участка  

150m²
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.ru/go/mrb36490
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


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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