
ПРОДАНО

REF. LFCDS502

2 450 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом с видом на море в Эль Параисо в Эстепоне
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Новая Золотая Миля »  29680

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

835m²
План этажа  

2.050m²
Площадь участка

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.ru Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Марбелья, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Дом в традиционном стиле с 6 спальнями,
садом, гаражом и бассейном в El Paraíso Golf
Club в Эстепоне рядом с Марбельей
В доме гостевой санузел, гостиная и столовая с выходом на
террасу, полностью оборудованная кухня с подсобным
помещением, главная спальня с ванной комнатой и видом на
побережье, 3 двухместные спальни со встроенными шкафами,
спальня с ванной комнатой и террасой, игровая комната, винный
погреб, тренажерный зал, крытый бассейн с подогревом,
апартаменты для обслуживающего персонала со спальней,
ванной комнатой, кухней, гараж.

Дом оборудован солнечными панелями, центральным отоплением
и кондиционированием.

 

lucasfox.ru/go/lfcds502

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Паркинг
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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