
REF. MRB33236

1 950 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Paraiso, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  El Paraiso »  29688

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

611m²
План этажа  

2.573m²
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

Продается вилла в Эль Параисо, Новая
Золотая Миля, Эстепона. Участок площадью
2573 м² с великолепным зрелым садом
расположен на тихой улице.

Расположенная в частном сообществе всего из восьми больших
вилл, эта вилла с видом на юг обеспечивает полную
конфиденциальность, но всего в 500 метрах от магазинов,
ресторанов и превосходного теннисного клуба, а также всего в
нескольких минутах от гольф-клуба El Paraiso и в 1 км от от пляжа в
полете птиц.

Эта вилла уже частично отремонтирована. Сама вилла
определенно может нуждаться в дальнейших улучшениях и
обновлениях, однако она полностью готова к заселению.

Вилла имеет более 600 м2 застроенной площади с 6 спальнями и 5
ванными комнатами, все на одном уровне, с гаражом на 2 машины
и дополнительным навесом еще на 2 машины, а также прекрасно
ухоженным зрелым садом.

Когда вы входите в отель, вас встречает стойка регистрации со
сводчатым потолком. Из этой приемной у вас есть первая спальня
с левой стороны с ванной комнатой, которая также может
служить офисным помещением. Это единственная спальня без
отдельного выхода в сад.

Идя прямо от стойки регистрации, вы попадаете в гостиную,
которая достаточно велика, чтобы вместить зону отдыха,
обеденную зону, а также полностью оборудованный бар. Наряду с
этой гостиной вы найдете вторую столовую с выходом на большую
кухню. Эта кухня полностью оборудована и полностью
функциональна, однако ее можно было бы обновить.

К кухне примыкают помещения для персонала, которые также
могут быть апартаментами для гостей. В этом разделе вы найдете
гостиную / небольшую гостиную, спальню и ванную комнату,
большую прачечную и вход в гараж.

lucasfox.ru/go/mrb33236

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Внешний, Вид,
Барбекю
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С другой стороны гостиной находится коридор, ведущий в
спальни. Есть 2 спальни с общей (только что отремонтированной)
ванной комнатой, обе с выходом в палисадник. На другой стороне
коридора вы найдете один из главных люксов с гардеробной и
большой главной ванной комнатой, а также выходом в сад за
домом. В конце коридора вы найдете второй главный люкс, также
с гардеробной и большой ванной комнатой, а также с отдельным
выходом в палисадник.
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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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	Продается вилла в Эль Параисо, Новая Золотая Миля, Эстепона. Участок площадью 2573 м² с великолепным зрелым садом расположен на тихой улице.

