
REF. MRB26083

2 495 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 255m² террасa, Estepona town,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Estepona town »  29693

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

255m²
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

Недавно законченная вилла на первой линии
с прекрасным видом и легким доступом к
удобствам и пляжу.

Впечатляющая вилла с 4 спальнями, ориентированная на юг, с
террасами площадью более 200 квадратных метров, видом на
море и новейшим современным дизайном. Он имеет 4
парковочных места и идеально расположен. Эта недвижимость
находится в прекрасном новом комплексе с видом на пляж в
Эстепоне.

Курорт, на котором он расположен, может похвастаться
обширными ландшафтными зонами с 3 соединенными
пейзажными бассейнами, кортом для игры в падель, а также спа-
салоном и фитнес-центром. Круглосуточный входной контроль
обеспечивает спокойствие жильцов, а также прямой пешеходный
доступ к набережной и пляжу.

Это свойство с 4 спальнями, 4 ванными комнатами и гостиной-
столовой открытой планировки. имеет высокотехнологичную
кухню с отличной бытовой техникой и высококачественными
материалами, такими как мрамор, натуральное дерево ироко и
элементы Porcelanosa. Домашняя автоматизация,
кондиционирование воздуха и индивидуальная сигнализация
являются дополнительными характеристиками этой
эксклюзивной виллы.

Недавно завершенный, это настоящий рай для любителей
пляжного отдыха.

lucasfox.ru/go/mrb26083

Вид на море , Терраса,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
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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