
REF. MRB33837

7 995 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 421m² террасa, Flamingos, Costa
del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Los Flamingos »  29679

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

1.002m²
План этажа  

2.108m²
Площадь участка  

421m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Великолепная вилла с 6 спальнями на
продажу в Лос Фламингос, Марбелья, на
участке площадью 2018 м². Поле для гольфа
на первой линии с захватывающим видом на
море.

Это свойство может похвастаться непревзойденным дизайном и
непревзойденным качеством строительства, с невероятным
панорамным видом на поле для гольфа Los Flamingos и море.

Эта ультрасовременная вилла расположена на одном из лучших
участков в Лос-Фламинго, растущем элитном жилом комплексе
между Эстепоной и Марбельей. светильники и отделки, а также
пышный ландшафтный дизайн.

Приветствуется впечатляющей гостиной двойной высоты с
большими окнами, современной открытой планировкой и
исключительной жизнью внутри и снаружи.

Включает 6 спален, в том числе впечатляющую главную спальню с
великолепным видом на море, просторную гардеробную,
выполненную по индивидуальному заказу, ведущую в роскошную
ванную комнату, отделанную мрамором Calacatta Gold.

Просторный подвал был создан для отдыха и развлечений, с
несколькими зонами отдыха. Отличительная и частная
собственность, что делает это уникальной возможностью для
самого взыскательного владельца.

lucasfox.ru/go/mrb33837

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
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.

REF. MRB33837

7 995 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 421m² террасa, Flamingos, Costa
del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Los Flamingos »  29679

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

1.002m²
План этажа  

2.108m²
Площадь участка  

421m²
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

	Великолепная вилла с 6 спальнями на продажу в Лос Фламингос, Марбелья, на участке площадью 2018 м². Поле для гольфа на первой линии с захватывающим видом на море.

