
ПРОДАНО

REF. MRB29767

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Новая Золотая Миля, Costa del
Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Новая Золотая Миля »  29688

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

3.900m²
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

Одноэтажная роскошная вилла в
колониальном стиле, окруженная
прекрасным садом, включая частный
теннисный корт, расположена в тихом и
уединенном тупике, всего в 5 минутах ходьбы
от магазинов, баров и ресторанов.

Эта красивая вилла с 5 спальнями была полностью
отремонтирована и оформлена в соответствии с самыми
высокими и элегантными стандартами. Наиболее впечатляющей
особенностью является щедрость пространства и света.

Естественный свет, который проникает в дом со всех сторон,
начинается с впечатляющего вестибюля со стеклянной крышей,
который затем ведет в огромную L-образную гостиную с
окружающими террасами, выходящими на бассейн и обширные, но
в то же время полностью частные сады. Спальни расположены по
обеим сторонам дома, главная - с одной, а остальные 3 спальни - с
соседней стороны дома. Огромная кухня полностью оборудована
огромной бытовой техникой в американском стиле и включает в
себя большой остров с достаточным количеством сидячих мест
для 4 человек.

Все комнаты, включая спальни и ванные комнаты, очень
просторны, и в доме царит чудесная роскошь, элегантность,
полная конфиденциальность и безопасность.

В доме есть отдельный полностью оборудованный гостевой или
служебный дом с отдельной кухней, ванной комнатой и гостиной.

Вход через ворота контролируется видеокамерами с
дистанционным управлением и ведет во впечатляющий
внутренний двор с дополнительным гаражом на 2 машины.

lucasfox.ru/go/mrb29767

Терраса, Сад, Бассейн,
Теннисный корт , Частный гараж,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Охрана,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы
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Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации об этой красивой вилле в колониальном и в то же
время современном стиле.

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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	Одноэтажная роскошная вилла в колониальном стиле, окруженная прекрасным садом, включая частный теннисный корт, расположена в тихом и уединенном тупике, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов, баров и ресторанов.

