
REF. MRB16100

4 900 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 221m² террасa, Новая Золотая
Миля, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Новая Золотая Миля »  29688

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

1.005m²
Площадь участка  

221m²
Терраса

+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

Совершенно новая вилла с пейзажным
бассейном и потрясающим видом на море, на
продажу рядом с пляжем в Эстепоне.

Потрясающая дизайнерская вилла с уникальным расположением
на берегу моря. Эта вилла на южной стороне предлагает
непревзойденный вид на Средиземное море вплоть до
Гибралтара. Спроектированный таким образом, чтобы
максимально использовать свет и пространство, отель может
похвастаться высокими потолками и просторными жилыми
помещениями открытой планировки.

На первом этаже прихожая ведет в большую гостиную и столовую
с кухней в американском стиле; большие двери террасы
раздвигаются, плавно сливая интерьеры с открытым
пространством, которое включает в себя пейзажный бассейн с
соленой водой, сад и площадку для барбекю. Также на этом этаже
расположены 2 спальни с ванными комнатами и гостевой туалет.

Наверху мы находим главную спальню с ванной комнатой,
отдельной террасой и гардеробной, а также еще 2 спальни,
каждая с ванной комнатой. В одной из этих спален также есть
гардеробная. Следующая лестница ведет к солярию и террасе с
джакузи, идеально подходящей для отдыха и наслаждения
прекрасным климатом и потрясающими видами.

Впечатляющий подвал с крытым бассейном и спа-центром, а
также развлекательной зоной, прачечной, кладовой и гаражом на
2 машины. Лифт соединяет каждый из этажей.

Эта идеальная недвижимость доступна и является домом мечты.

lucasfox.ru/go/mrb16100

Вид на море , Терраса, Сад,
Крытый бассейн , Бассейн, Спа,
Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Новое строительство ,
Камин, Домашняя система,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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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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