
Nº Спален: 11 Nº Ванных комнат: 14 Nº Человек: 11 Стоянка M² постройки: 1500 m² M² участка: 3400 m² Терраса Направление: Юг
Nº Этажей: 3 вай-фай Частный бассейн Бассейн с подогревом Камин Коммунальный SPA Частный сад На пляже
Вид на море Кондиционер Барбекю Посудомоечная машина ТВ Стиральная машина Тренажерный зал/Фитнес Расстояние до центра: 5km

Гольф Верховая езда Мореплавание серфинг Большой теннис

Виды деятельности на курорте

- Полностью отремонтированная вила на первой линии пляжа, расположенная в непревзойденном месте на территории всемирно известного отеля Marbella Club.
Эта потрясающая недвижимость имеет прямой доступ к пляжу, а также пользуется услугами, предоставляемыми 5-звездочным отелем Marbella Club.
- Золотая Миля" считается самым эксклюзивным районом Марбельи, предназначенным для самых требовательных покупателей.
- Здание 1.500 м2
- Участок 3.4000 м2

Большой внушительный вход ведет в официальную гостиную, которая в свою очередь выходит на большие удобные террасы с захватывающим видом на море. Невероятная кухня ручной работы с
отдельной зоной отдыха создает ощущение, что вы находитесь в семейном доме. Элегантная мраморная лестница ведет в спальни, включая главную спальню с ванной комнатой и гардеробной.
Всего 11 спален с 14 ванными комнатами.
На нижнем уровне находится спа-центр с огромным крытым бассейном и фитнес-залом, а также домашний кинотеатр.
- Система Domotic управляет всем домом с непревзойденной легкостью.
В безупречных садах есть большой бассейн с подогревом, детская игровая зона и чирингито с барбекю. Поистине уникальная собственность, построенная по самым высоким стандартам.
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- Возможность завести счет в отеле и заказывать обслуживание номеров, услуги прачечной, выставлять счета в ресторанах и т.д.. Как клиент отеля.

ОСОБЕННОСТИ
- 11 спален, все с ванными комнатами
- 3 гостевых туалета
- Полностью оборудованная кухня
- Камин с системой освещения
- Спутниковое телевидение
- Вила на берегу моря
- Тренажерный зал
- Управление сигнализацией с помощью телефонов или Ipad.
- Двойное остекление
- Видеовход
- 2 столовые
- Барбекю
- Телефон
- 3 Гостиные
- Бассейн с подогревом
- Автоматическая система полива
- Система домашней автоматизации
- Система Dolby Stereo Surround
- Прачечная включена
- Горничные включены - уборка каждый день, как в отеле.
- Электрические жалюзи
- Кинозал
- Центральное отопление и кондиционер - Полностью меблирована
- Охраняемый вход
- Служба безопасности 24 часа
- Встроенные шкафы
- Мраморные полы
- Частные террасы
- Интернет - Wifi
- Крытая терраса
- Закрытый район
- Удобства рядом
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