REF. MRB36592

35 000 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 16 спальни, 742m² террасa, Золотая Миля,
Costa del Sol
Испания » Costa del Sol » Марбелья - Коста дель Соль » Золотая Миля » 29602
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ОБЗОР

Вилла La Gratitud — один из самых культовых
особняков в Марбелье с 16 спальнями, кортом
для паддл-тенниса и 3 бассейнами на
продажу.
La Gratitud — это окончательное объединение искусства,
архитектуры и инженерии под одной крышей. Наиболее
изысканно спроектированное поместье с захватывающим дух
панорамным видом на Средиземное море и впечатляющим фоном
горного хребта Сьерра-Бланка, построенное на просторном
участке площадью 8 799 м2 и впечатляющее здание площадью 2 001
м2. Это аутентичное испанское поместье расположено в одном из
самых популярных районов Золотой Мили и полностью отделано
по индивидуальному заказу. Разработанный уважаемым
испанским дизайнером интерьеров Луизой Оласабаль, отель
демонстрирует эклектичный и неподвластный времени стиль,
каждый уголок помещения продуман до мелочей.

lucasfox.ru/go/mrb36592
Вид на море, Вид на горы,
Терраса, Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн, Частный гараж,
Тренажерный зал,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы, Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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Эта действительно впечатляющая вилла открывается в
потрясающий большой салон с несколькими лаунж-зонами,
построенными в углублении, каждая секция остается верной
своему эксцентричному стилю, с впечатляющей латунной
люстрой в центре. Вы также можете найти отдельную обеденную
зону с
противоположные двойные открытые стальные камины с
деревянными кладами. Элемент неожиданности скрывается
прямо за бархатными шторами, где вы можете найти полностью
персонализированный коктейль-бар со встроенными динамиками
Bose, персонализированными элементами освещения,
несколькими зонами отдыха, полом в стиле ар-деко и даже
дымовой машиной. Просторные внутренние помещения плавно
переходят в великолепный задний двор, соединенный пятью
большими французскими дверями. В изысканной кухне есть
отдельная кладовая дворецкого и остров шеф-повара,
потрясающая винтажная газовая плита Lacanche, встроенные
деревянные шкафы для хранения вещей, винный холодильник и
встроенный холодильник.
Светлая обеденная зона выходит на панорамный сад и вид на
море и удобно соединена с крытым патио на открытом воздухе.
Это впечатляющее поместье не могло бы быть полным без
множества уютных открытых площадок. Верный своему
испанскому наследию, вы можете насладиться его андалузской
архитектурой с просторными крытыми и открытыми патио,
потолочными деталями с деревянными балками, центральным
водоемом, пышной растительностью и романтическими
ухоженными садами, большим ...
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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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