
ПРОДАНО

REF. MRB34534

5 000 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 73m² террасa, Flamingos, Costa del
Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Los Flamingos »  29679

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

530m²
План этажа  

1.622m²
Площадь участка  

73m²
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
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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Продается роскошная вилла в Лос
Фламингос, Бенахавис. В собственности есть
5 спален, 5 ванных комнат и панорамный вид
на гольф и море, в эксклюзивном сообществе.

Очаровательная и роскошная вилла в 5-звездочном поселке Лос
Фламингос в Бенаависе. Отель окружен 3 великолепными полями
для гольфа, принадлежащими сообществу Los Flamingos, а также
известным спа-отелем Villa Padierna.

Эта элегантная вилла расположена на возвышенности у поля для
гольфа с панорамным видом на море и поле для гольфа.
Собственность была построена с использованием качественных
материалов, предлагая высококачественную отделку во всем.

Вилла приветствует вас очаровательным входом в андалузском
стиле, ведущим в светлую и просторную гостиную. Использование
пространства является оптимальным, предлагая открытую
планировку, которая обеспечивает обилие естественного света и
большой комфорт. Широкие окна ведут на крытые террасы,
откуда открывается захватывающий вид на Средиземное море.

Главная спальня представляет собой роскошную просторную
комнату с панорамным видом на море. Эта вилла идеально
подходит для жизни на свежем воздухе и может похвастаться
потрясающим ухоженным садом со взрослыми тропическими
деревьями, великолепным пейзажным бассейном и джакузи.

Просмотр настоятельно рекомендуется.

lucasfox.ru/go/mrb34534

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
игровая комната, Зона отдыха ,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид
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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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