REF. MRB34674

2 975 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 100m² террасa, Paraiso, Costa del
Sol
Испания » Costa del Sol » Эстепона » El Paraiso » 29679
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Ванные комнаты

План этажа

Площадь участка

Терраса

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 вилла в классическом стиле в ЭльПараисо, Бенаавис, с 5 спальнями,
пейзажным бассейном с видом на море на
участке площадью 3000 м², выходящем на
юго-восток.
Качественная вилла в классическом стиле в Эль Параисо Альто.
Полностью частный и тихий, с видом на море и горы, с видом на
юго-восток. Он гордо расположен на просторном участке со
зрелым садом и прудом с водопадом.
На первом этаже мы находим большую гостиную с камином,
библиотеку с телевизором, обеденную зону, полностью
оборудованную кухню, 1 гостевую спальню с ванной комнатой и
гостевой туалет. С этого этажа есть прямой выход на крытую и
открытую террасы и частный пейзажный бассейн.
На верхнем этаже располагалась главная спальня с ванной
комнатой и гардеробной, 2 гостевые спальни с ванными
комнатами. Все со своими террасами.

lucasfox.ru/go/mrb34674
Вид на море, Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Мраморные полы,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Домашний кинотеатр,
Гардеробная комната,
Внутренний, Внешний, Вид,
Барбекю

На нижнем этаже мы находим комнату развлечений с
кинотеатром, баром и гостиной, пятую спальню для гостей или
помещения для персонала.
Красиво расположенный на природе, недалеко от всех удобств и
полей для гольфа.
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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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