
REF. MRB36731

2 590 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 314m² террасa, Сьерра Бланка,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Сьерра Бланка »  29602

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

681m²
План этажа  

314m²
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

Продается отличная двухквартирная вилла в
Сьерра Бланка, Марбелья, с 3 спальнями,
круглосуточной охраной и пейзажным
бассейном, в тихом месте.

Этот двухквартирный дом расположен в знаменитом жилом
комплексе Сьерра-Бланка, в роскошном закрытом комплексе, где
мы можем пользоваться всеми удобствами, такими как два общих
крытых бассейна и СПА. Его особенностью является то, что на
каждые 8 домов приходится еще один СПА-центр с бассейном и
сауной.

Дом имеет уникальный стиль, являясь последним в своей группе
из 8 домов, граничащих с лесом. Хотя в доме нет собственного
сада, у него есть красивый пейзажный бассейн перед крыльцом и
гостиной. Простор и высота потолков делают гостиную очень
большим пространством для наслаждения, придавая ей
индивидуальный стиль оформления, предложенный Roche Bobois. У
нас есть открытая и современная кухня, оборудованная новейшей
техникой Miele, и мы завершаем первый этаж спальней с ванной
комнатой и небольшим гостевым туалетом, библиотекой с
выходом в прачечную, небольшой гостиной, телевизором. и
музыкальная комната, небольшая кладовая и гараж на две
машины.

Доступ на верхний этаж осуществляется через современную и
удобную лестницу или внутренний лифт, где нас встречает
элегантный офис, ведущий в две большие спальни на верхнем
этаже, особенно в главную спальню с роскошной ванной
комнатой.

Все спальни в доме имеют выход на небольшую открытую
террасу.

lucasfox.ru/go/mrb36731

Вид на горы, Терраса, Сад,
Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Домашний кинотеатр,
Двойное остекление, Внутренний,
Внешний, Вид, библиотека,
Балкон
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И, наконец, на третьем этаже находится большой солярий,
занимающий всю площадь дома, с уютной мебелью на террасе,
где можно наслаждаться приятными летними вечерами на Коста-
дель-Соль.
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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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