
Nº Спален: 4 Nº Ванных комнат: 5 Nº Человек: 8 Стоянка M² постройки: 1020 m² M² участка: 1722 m² Терраса Направление: Юг
Nº Этажей: 2 Частный бассейн Камин Частный сад Вид на море Кондиционер Посудомоечная машина ТВ
Стиральная машина Расстояние до моря: 100m Расстояние до центра: 5km

Гольф Верховая езда Мореплавание серфинг Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Вилла - это удивительно большая собственность, занимающая четыре этажа.

Это восхитительное пространство больше похоже на бутик-отель, чем на виллу, и предлагает более 1000 квадратных метров для наслаждения. Как только вы войдете в здание, вы увидите главную
круговую лестницу с куполообразным потолком и оцените холодные, приглушенные тона декора. Четыре спальни с большими кроватями, большим пространством и длинными окнами, выходящими
во внутренний двор или к бассейну, создают еще одну нотку французского замка. В главной и второй спальнях есть собственные гардеробные.
Еще одна спальня находится на втором уровне между первым и вторым этажами, а четвертая - внизу, в подвале, куда можно попасть даже отдельно, что идеально подходит для семьи с
персоналом, которому нужны собственные помещения.
В доме есть две гостиные, просторная кухня и множество ванных комнат, выполненных в стильном французском старинном стиле.
Вы сможете расслабиться в конце напряженного дня и выйти из дома обновленным! На участке также есть красивый бассейн площадью 78 м2, окруженный ухоженной зеленью, что еще больше
усиливает ощущение бегства.

Несмотря на то, что на Золотой Миле бывает трудно найти парковку, на вилле вам не придется беспокоиться.
Здесь есть места для трех автомобилей в гараже и еще трех на подъездных путях.

Вилла на Золотой Миле Пуэенте Романо Марбелья
Испания, Марбелья, Золотая Миля, Hotel Puente Romano

Вилла - REF: TGS-A2115



    Спальни 4 спальни + 1 комната для персонала
    Ванные комнаты 5
    Площадь участка 1722 м²
    Парковочные места 3 + 3 (гараж + подъездная дорога)
    Плавательные бассейны
    Открытый бассейн 78 м²
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