
REF. MRB40163

5 950 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Новая Андалусия, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  29660

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

680m²
План этажа  

3.062m²
Площадь участка

+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

Элегантный одноэтажный дом с идеальной
планировкой, расположенный недалеко от
поля для гольфа в La Cerquilla, уединенном
жилом районе на пологом холме к северу от
Las Brisas Golf Valley.

Обладая функциональной планировкой на участке площадью 3000
квадратных метров с безупречным зрелым садом, планировка
дома включает в себя просторную прихожую, ведущую вправо к
гостиной, небольшой кабинет и две спальни с коврами во всю
стену на этаж и отдельные ванные комнаты.

Слева от главного входа расположены еще три спальни, все с
собственными ванными комнатами, одна из спален имеет прямой
выход в сад; прачечная с доступом снаружи и гостевой туалет. В
левом крыле — формальная столовая, гостиная с газовым камином
и кухня Danespan открытой планировки, оснащенная бытовой
техникой Neff. Крытая терраса вокруг дома и гараж на 4 машины.

Имеется кондиционер, газовое центральное отопление с
радиаторами, видеодомофон, алюминиевые столярные изделия с
двойным остеклением, бак для воды и газа, освещение lutron по
всему периметру, внешняя и внутренняя сигнализация, солнечные
батареи для горячей воды и бассейн с предустановкой. для
отопления.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.

lucasfox.ru/go/mrb40163

Терраса, Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Охрана,
Двойное остекление
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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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	Элегантный одноэтажный дом с идеальной планировкой, расположенный недалеко от поля для гольфа в La Cerquilla, уединенном жилом районе на пологом холме к северу от Las Brisas Golf Valley.

