
Nº Спален: 5 Nº Ванных комнат: 5 Nº Человек: 10 Стоянка M² постройки: 802 m² M² участка: 1163 m² Терраса Направление: Юг
Этаж: 2 вай-фай Частный бассейн Частный сад Вид на море Кондиционер Барбекю Посудомоечная машина
ТВ Стиральная машина Массажный кабинет Расстояние до моря: 100m Расстояние до центра: 5km

Езда на велосипеде Гольф Пеший туризм Катание на горных
велосипедах

Верховая езда Мореплавание серфинг Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Удивительная новая марка и современная вилла.

Зайдите внутрь и воспользуйтесь изысканным дизайном, фирменной мебелью и произведениями искусства, выполненными на заказ, и начните роскошное путешествие по Вилле.
Вилла была создана, чтобы создать роскошный дом, учитывающий потребности семьи и в то же время включающий в себя новейшие частные технологические достижения.
Эти уникальные экстравагантности Виллы, делают жизнь здесь декадентским опытом.

Вилла - это возможность приобрести уникальный и эксклюзивный дом со всей своей декадентской мебелью. Исключительный интерьер включает в себя роскошную открытую планировку, пять
спален, из которых три спальни, из которых открывается непрерывный вид на море через окна от пола до потолка, в самых востребованных районах Марбельи.

Каждый уголок и угол виллы был создан с учетом вашего комфорта.
Дизайнеры считают, что роскошь приходит в задумчивость маленьких деталей, выполненных безупречно. Она говорит мягко, тихо и никогда не громко и показно.
От встроенного развлекательного центра до сдержанного открытого газового камина, изготовленного по индивидуальному заказу - дом Вашей мечты был создан, чтобы соответствовать Вашей
семье и ее потребностям.
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Вилла была построена как личное убежище, где вы можете полностью расслабиться и отдохнуть. Однако даже при рабочих звонках вилла оснащена высокоскоростным оптоволокном, поэтому все
ваши офисные требования будут удовлетворены в комфорте вашего собственного дома.

На вилле гостиная открытой планировки позволит вашей столовой быть местом, где можно развлечься, пообщаться или просто провести время с семьей.
Стильная мебель столовой дополняет интерьер, а угловой камин вызывает образы теплых уютных обеденных вечеринок. Пригласите своих гостей поужинать в комфорте и роскоши на Вилле.

Средиземноморский стиль жизни Вдохновленный современной архитектурой с классическим штрихом и созданный для обеспечения современного комфорта, Вилла предлагает вторую обеденную
зону для более спокойного и неформального семейного отдыха.

Опыт приготовления пищи 5 звезд Новейшие сверкающие гаджеты украшают стены и прилавки, а полы покрыты нетронутым итальянским мрамором. Даже самый профессиональный шеф-повар
будет наслаждаться возможностью создавать шедевры с невероятным ассортиментом кухонной техники высокого класса. Кухня Виллы переносит приготовление пищи из рутины в опыт.

Вспомните королевский размер Пять просторных спален завершают Виллу. Вилла идеально подходит не только для квинтэссенции семьи, но и для любой потребности и комфорта. Три спальни
могут похвастаться собственными ванными комнатами и балконом, с которого ваша семья просыпается в успокаивающем великолепии и захватывающем виде на море.

Способность взять паузу... Это способность отдохнуть от повседневных забот, позволить разуму перезарядиться, дать ему перезагрузиться, позволить разуму дышать и быть свободным.

Индивидуальность Дети должны быть индивидуальны, неповторимы и верны самим себе. Вилла O предлагает несколько комнат мечты и открытых пространств, предназначенных для того, чтобы
ваши дети были признаны за их способность выражать свою индивидуальность и творчество.

Под небом Будь то вечеринка у бассейна в бальнеологическую летнюю ночь или веселое воскресное утреннее окунание с детьми, вы можете роскошно расположиться в своем личном бассейне.
Или, нажав на кнопку, превратить свой бассейн в водную беговую дорожку с противотоком, позволяя вам плавать на месте, никогда не доезжая до конца бассейна.

Зал отдыха Терраса - идеальное место для развлечений и отдыха. Наслаждайтесь блюдами на свежем воздухе, приготовленными на открытой кухне, и общайтесь с семьей и друзьями. Пышный
декор простирается на открытую площадку, где роскошная мебель сочетается со стильным интерьером. От больших лежачих кроватей Paola Lenti до дивана с распашными креслами - вы
погрузитесь в мелодию спокойствия и, естественно, начнете расслабляться.

Все, чего не хватает, это вас... С момента получения ключей ваш дом из дома является полным и стилизованным, готовым к заселению. Интерьер виллы гармонично сочетается с ее архитектурным
дизайном, а потрясающий интерьер переосмысливает современный и шикарный дизайн. От персонализированных полотенец до импортных итальянских прикроватных ламп - все требования,
которые вам понадобятся, уже учтены.

Бесконечная роскошь Каждое индивидуально подобранное изделие в доме было выбрано из ряда известных брендов элитной мебели, включая Bottega Veneta, Flexform, Piet Boon, Maxalto, Tom
Dixon и Minotti. Даже ковры Jov Design разработаны на заказ, изготовлены вручную из лучших натуральных материалов, что позволяет воплотить самые смелые мечты о доме.

Расположение Вилла расположена в самом сердце самой эксклюзивной и желанной части Марбельи - на "Золотой Миле". Частная и охраняемая вилла находится всего в одной минуте ходьбы от
знаменитого пляжного пасео, связывающего центр Марбельи с Пуэрто Банусом. Прогуляйтесь на восток вдоль пляжного бульвара и всего за 15 минут вы доберетесь до шикарных бутиков и
традиционных тапас-ресторанов самого города Марбельи, украшенного открытками. Если вы пойдете по девственной пальмовой набережной на запад, то вы доберетесь до знаменитого порта
Пуэрто-Банус, где вы сможете полюбоваться супер-яхтами и автомобилями, насладиться шоппингом в роскошных бутиках, а также попробовать блюда средиземноморской кухни в одном из
многочисленных ресторанов.

Расстояния:
Аэропорт Малаги: 40 минут езды
Аэропорт Гибралтара: 1 час езды
Центр Марбельи: 5 минут езды
Пуэрто-Банус: 8 минут езды
Магазины: 2 минуты езды
Пляж: 1 минута ходьбы

Включая услуги:

    По прибытии на виллу, Испанское шампанское и фрукты.



    Сервировка завтрака
    Ежедневная уборка 
    Постельное белье, полотенца, тапочки и банные принадлежности
    Средства для ухода за телом в каждой ванной комнате
    Фен в каждой ванной комнате
    Сейф
    Обслуживание виллы и бассейна
    Wi-Fi Интернет
    Спутниковое ТВ
    Массаж комната, джакузи и бассейн.
    Консьерж-сервис для бронирования ресторанов и отдыха
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