
Nº Спален: 8 Nº Ванных комнат: 8 Nº парковка: 4 M² постройки: 2560 m² M² участка: 8209 m² Терраса Nº Этажей: 2 вай-фай
Частный бассейн Общий бассейн Крытый бассейн Бассейн с подогревом Камин Джакузи Сауна Коммунальный SPA
Частный SPA Коммунальный сад Частный сад На пляже Вид на море Комунальный лифт Частный лифт Кондиционер
Барбекю Посудомоечная машина ТВ Стиральная машина Домашние животные

разрешены
Подходит для инвалидных
колясок

Кладовая Комната

Езда на велосипеде Гольф Пеший туризм Катание на горных
велосипедах

Верховая езда Мореплавание серфинг Большой теннис

Виды деятельности на курорте

Загородный клуб La Zagaleta - это эксклюзивное жилое и гольфовое поместье площадью 900 га, которое стало любимым убежищем многих знаменитостей. Расположенный в одном из самых
красивых районов Марбельи. Всего в нескольких часах езды от современного аэропорта Малаги и в нескольких километрах от знаменитого Пуэрто Бануса. La Zagaleta включают в себя два
прекрасных 18-луночных поля для гольфа, конный центр, вертолетную площадку и элегантный клубный дом площадью 5 000 м2 с рестораном, баром, бильярдной, бассейном, функциональной
зоной и несколько теннисных кортов.
Данная вилла является потрясающей современной недвижимостью, элегантной по форме и стилю, разработанной известной международной архитектурной фирмой Tobal Arquitectos.
Этот великолепный дом обеспечивает неразрывную связь между природой и архитектурой. Недвижимость прекрасно сочетается с окружающими лесистыми холмами, принося мирную атмосферу в
жизнь пространства и подчеркивая захватывающие виды на побережье Средиземного моря, простирающегося от Пуэрто Банус в Гибралтар и Атласские горы Марокко.
Расположенный на очень частном и уединенном участке площадью 8209 м2 с захватывающим ландшафтным дизайном с величественными кипарисами, соснами и пробковыми деревьями 5.000 м2
Клубный дом с рестораном, баром, бильярдной, бассейном, функциональной зоной и теннисными кортами. Это потрясающая, современная вилла, неподвластная времени и элегантности по своей
форме и стиле, спроектированная известной международной архитектурной фирмой Tobal Arquitectos.

Удивительная 8 спальная вилла на продажу в La Zagaleta
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Вилла - REF: TGS-A910



Этот великолепный дом обеспечивает неразрывную связь между природой и архитектурой. Недвижимость прекрасно сочетается с окружающими лесистыми холмами, принося мирную атмосферу в
жизнь пространства и подчеркивая захватывающие виды на побережье Средиземного моря, простирающегося от Пуэрто
Банус к Гибралтару и Атласские горы Марокко.
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