REF. MRB32569

3 500 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Paraiso, Costa del Sol
Испания » Costa del Sol » Эстепона » El Paraiso » 29688

5

5

1.556m²

Спальни

Ванные комнаты

Площадь участка

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.ru

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Марбелья, Испания
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ОБЗОР

Продается высококачественная недавно
построенная вилла в привилегированном
районе, всего в 7 минутах от Пуэрто Бануса.
Построен в 2015 году из прочных материалов.
Великолепная современная вилла расположена в престижном
районе Бенахавис, Эль Параисо Альто, в тупике, всего в 10 минутах
езды от Пуэрто Бануса и в 15 минутах от центра Марбельи.
Международный аэропорт Малаги находится в 35 минутах езды.
Комплекс имеет круглосуточную охрану, а вилла оснащена
новейшими технологиями для обеспечения безопасности и
комфорта. Солнечные батареи на крыше.
Дом состоит из 3-х этажей, соединенных соответствующей
внутренней лестницей и лифтом.
Нижний этаж включает в себя светлую, просторную гостиную с
окнами от пола до потолка, выходящими в сад, и бассейн
площадью 60 кв. м с зоной отдыха; спа-сауна, подсобное
помещение, котельная, туалет, 2 спальни с ванными комнатами,
веранда.
На первом этаже есть прихожая, кухня открытого плана, гостиная
с верандой, спальня с ванной комнатой и гардеробной, терраса и
беседка, к которой также можно попасть из кухни.
Также имеется прямой доступ к/из встроенного гаража на 2
машины.
Недвижимость продается с мебелью и готова к заселению.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительных
деталей.

lucasfox.ru/go/mrb32569
Вид на море, Вид на горы,
Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал, Лифт,
Мраморные полы,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство, Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната,
Встроенные шкафы, Внутренний,
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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