
Nº Спален: 10 Nº Ванных комнат: 11 Nº Человек: 20 Nº парковка: 6 M² постройки: 2400 m² M² участка: 5700 m² Терраса Направление: Юг
Nº Этажей: 3 вай-фай Частный бассейн Крытый бассейн Бассейн с подогревом Камин Джакузи Сауна
Частный SPA Частный сад На пляже Вид на море Частный лифт Кондиционер Барбекю Посудомоечная машина
ТВ Стиральная машина Тренажерный зал/Фитнес Массажный кабинет Винный погреб Кинозал/ТВ-зал Расстояние до моря: 100m Расстояние до центра: 5km

Гольф серфинг Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Вилла Марбелья, возможно, является одной из самых роскошных во всей Марбелье и на Коста-дель-Соль.

Она расположена на Золотой Миле, в самом эксклюзивном районе Марбельи, где живут и наслаждаются отдыхом самые влиятельные люди: королевские династии, бизнесмены, актеры и
знаменитости, кроме того является местом встречи аристократов и миллиардеров со всего мира.

Расположенная напротив пляжа, эта особняк видна только с моря, фактически она спрятана между двумя 5-звездочными отелями для большей безопасности и удобства. Площадью 6000 м² из
которых 2100 м² полезной жилплощади, на 3 этажах с лифтом.

1-й этаж
Большой мраморный холл приветствует нас в этом величественном особняке, из которого можно перейти на любой этаж по лестнице или на лифте.

Роскошная Вилла Марбелья
Испания, Марбелья, Золотая Миля, Marbella Club

Вилла - REF: TGS-A297



Внутри Вилла Марбелья располагается зона Спа с огромной сауной, закрытым бассейном с подогревом а также залом для отдыха включая бар.

По центру первого этажа есть прекрасный крытый бассейн, сауна, джакузи и просторная гостиная с баром внутри. На этом этаже также находятся спальня с гостиной и ванной комнатой. На другом
конце первого этажа есть отдельные апартаменты с 2мя комнатами, в каждой из которых есть ванная.

Прямо из гостиной мы попадаем в огромный сад с двумя бассейнами, один для детей и другой для взрослых. Сад устлан настоящим травяным ковром для гольфа вместо привычного зеленого
покрытия, который обеспечивает нам больший комфорт при ходьбе босиком.

В саду есть также большой бар с великолепной барной стойкой, идеально подходящий для неформальных встреч, которые можно здесь проводить, потягивая напитки и слушая успокаивающий гул
водопада. Из любой точки сада можно увидеть Средиземное море.

2-й этаж
На втором этаже нам предлагается основной зал, бар, комната для домашнего кинотеатра с 9ю диванами, столовая и две спальни с двуспальными кроватями, каждая с ванной комнатой и гостиной
внутри. Из комнат есть выход на огромную террасу с видом на Средиземное море и сад. С этой террасы можно попасть в любую точку 2-го этажа. Вся мебель в доме была тщательно отобрана и
изготовлена из материалов высшего качества.

3-й этаж
На третьем этаже есть спальня с гардеробной, ванной комнатой и офис. Эта спальня также имеет выход на отдельную террасу, с которой можно наслаждаться лучшими видами на Средиземное
море. Завтрак на террасе может стать для вас чем-то действительно незабываемым.
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