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ОБЗОР

Роскошное поместье в дворцовом стиле в
охраняемом поселке Ла Загалета, на
огромном участке площадью 24 000 м² с
прекрасным видом.

Это имущество предлагается посредством аукциона. Онлайн-
торги 13–25 января, без минимальной ставки, без резерва.
Обязательно свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации.

Расположенная в известном загородном клубе La Zagaleta, эта
вилла построена так, чтобы впечатлять: от яркой открытой
главной стойки регистрации до кристально-голубых вод
роскошного пейзажного бассейна. Живите каждый день по-
королевски в этом роскошном поместье с видом на море Альборан
и на фоне горных пейзажей, всего в нескольких минутах от
залитой солнцем Марбельи. Этот оазис зелени, расположенный на
одном из самых больших первоклассных участков в знаменитом
загородном клубе La Zagaleta Country Club, предлагает
захватывающий вид на Гибралтар и Африку с того момента, как
вы подъедете к поместью по частной дороге.

Эта частная вилла с потрясающими видами почти из каждой
комнаты и множеством внутренних и наружных развлекательных
пространств сочетает в себе роскошь старого мира с
продуманными современными технологиями. Великолепная
отделка из мрамора, камня и дерева ручной работы сочетается с
впечатляющими высокими потолками и большим количеством
окон в этом гостеприимном испанском поместье.

Просторный главный люкс включает в себя огромную частную
террасу с видом на побережье. Еще шесть не менее роскошных
спален и отдельные апартаменты гарантируют, что все гости
ощутят роскошный комфорт. Насладитесь солнцем, которое почти
круглый год, на великолепной террасе или устройтесь поудобнее
у внутреннего камина в прохладную погоду.

Просторная и уединенная роскошная средиземноморская

lucasfox.ru/go/mrb38614

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис,
Конное снаряжение,
Мраморные полы ,
Мозаичные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, салон красоты,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха , Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, библиотека,
Барбекю, Балкон
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вилла с потрясающим видом на океан недалеко от Марбельи и
пляжа.
Сады на южной стороне с пейзажным бассейном
Низкая плотность сборки обеспечивает защиту видов
Закрытый и охраняемый загородный клуб с непревзойденными
услугами консьержа
Частный гольф, теннис и конный спорт
1 836 м² жилой площади (и более 4 000 м² застроенной площади)
на огромном участке площадью 24 168 м²
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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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