
REF. MRB34597

6 990 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, 341m² террасa, Paraiso, Costa del
Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  El Paraiso »  29679

7
Спальни  

7
Ванные комнаты  

1.841m²
План этажа  

2.500m²
Площадь участка  

341m²
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


ОБЗОР

Продается шикарный современный
роскошный дом с видом на море в Параисо-
Альто, Бенахавис.

Эта роскошная современная вилла с 7 спальнями расположена в
Параисо Альто. Один из лучших районов Новой Золотой Мили.
Этот отель находится недалеко от полей для гольфа,
международных школ, пляжей и всех удобств.

Этот очень просторный дом расположен на участке площадью
2500 м². Этот эффектный особняк площадью 1841 м², выходящий на
юг, построен по самым высоким стандартам и предлагает
современный и современный дизайн в сочетании с красивой
природой и захватывающим дух панорамным видом на
Средиземное море, поле для гольфа и живописные окрестности.

Поразительный, просторный и экологически чистый, он имеет
элегантную гостиную с биокамином и большими окнами с
выходом на большую веранду, в сад и к бассейну; полностью
оборудованная современная дизайнерская кухня и обеденная
зона; 7 спален с 7 ванными комнатами (мрамор, двойные раковины,
душевые кабины, ванны, джакузи), 2 гостевых туалета, кинозал и
игровая комната.

lucasfox.ru/go/mrb34597

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Вид, Барбекю
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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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