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3 спальни, 3 ванные комнаты, построено 740 м2. Участок
1164 м2, устойчивой энергии дома. Перейти Зеленый
Вилла в продаже в Aloha (Marbella)

Описание
Эко осведомленности сосуществует с потрясающей современной эстетики в шедевр еврея конструкций.
ВИЛЛА ПРОЕКТЫ ВКЛЮЧЕНЫ ВСЕ "TURNKEY" 6-8 МЕСЯЦЕВ
Этот проект идеально расположен. В непосредственной близости от многочисленных полей для гольфа, с международной школой
Aloha и различными кафе, ресторанами и барами, находятся неподалеку. Обладая открытым видом на поле для гольфа, усиленный
горным фоном, проект будет предлагать идеальную обстановку, чтобы насладиться закатами. Основной проект был мастерски
разработан с современным укладкой, чтобы обеспечить захватывающие виды можно полюбоваться со всех основных жилых
районов. Дизайн включает в себя множество уникальных особенностей, включая фонтаны, и большие открытые открытые
пространства. Кроме того, в планы входит крытая зимняя терраса с уютным камином. Большой подвал смотрит через в бассейн для
магического эффекта отражения, когда внутри отеля. Есть двойной гараж для парковки и терраса мирадор для лучших видов на
долину гольфа. Проект будет построен на 4 уровнях. Вход на уровне земли, который падает до спальни, гостиная, столовые и
многофункциональный подвал. Существует даже пособие на лифт, если это будет сочтено необходимым.
По-настоящему энергоэффективный дом с гарантированным энергетическим сертификатом "А". Интерактивный современный
процесс проектирования с известным архитектором. Проект «Все включено» «ключ в руке» с 6-месячным сроком строительства.
Чрезвычайно устойчивая система, основанная на точной конструкции стали во всем. Революционный композит стены,
гарантирующий тепловую и акустическую изоляцию. - Аэротервое отопление под полом и система охлаждения на всех этажах.
Пассивные окна во всем. Безопасность стекла с солнечным усилением и акустической обработки - High-End отделки и материалов
во всем.
Зеленая жизнь: Устойчивые энергетические дома - ECO AWARENESS CO-EXISTS. ключ в руке» или "под ключ контракт"

Характеристики
Общие положения

Oборудование

независимый
4 этажей
1 гостиной
3 спальни
3 ванных комнат
кладовая
Автономный гараж
домашние питомцы
курильщики

бассейна
сады
Меблированная кухня
кухонные приборы
центральное отопление
Климатическая установка
телефон
Wi-Fi
Переговорное устройство

Поверхности

Качества

участок: 1.164 m2
Общая площадь: 740 m2

Керамический
Двойное остекление
усиленная дверь

состояние
в стадии строительства

Расположение
урбанизация
внешний
на поле для гольфа
по берегу моря
Ориентация на юг
вид на море

Рядом с
школы
больницы
торговые центры
ресторан
досуг
спортивные сооружения
курсы по гольфу
зеленые поля

Связь

принадлежностей

автобус

водоснабжение
Сервис электричества
Природный газ

Цена

2.950.000 €
3,986 €/m2

Класс энергопотребления
In process

Расположение и окружающая среда
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