
REF. MRB35718

2 150 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Новая Золотая Миля, Costa del
Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Новая Золотая Миля »  29679

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

555m²
План этажа  

1.575m²
Площадь участка
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ОБЗОР

Прекрасная вилла на продажу в Лос
Фламингос, Бенаавис с прекрасным видом.
Недвижимость на первой линии гольф-поля
на участке площадью 1575 м2,
распределенном на 4 уровнях.

Замечательная вилла, расположенная на первой линии гольфа в
одном из самых престижных районов Марбельи, в Los Flamingos Golf
Resort, Benahavis. Безопасность и конфиденциальность -
характерные черты этой области. Отличное расположение, рядом
с роскошным отелем Villa Padierna и всего в нескольких минутах
езды от гламурного Пуэрто-Бануса и Марбельи. До аэропорта
Гибралтара также легко добраться за 45 минут езды.
Востребованный жилой район, где царит спокойствие, в
окружении природы и с великолепным видом на море, гольф и
озеро.

Этот дом мечты имеет прекрасный участок площадью 1575 м2 и 555
м2, построенный на 4 уровнях: подвал, цокольный этаж, первый и
второй этажи. На первом этаже мы находим хороший вход, 2
большие спальни, светлая гостиная и современная оборудованная
кухня. Потолок гостиной характеризуется тем, что он открыт,
поэтому с первого этажа мы находим красивый внутренний
балкон. Уже на первом этаже есть еще 3 спальни, главная спальня
и спальня для гостей, обе с ванными комнатами и прекрасной
террасой с прекрасным видом. На верхнем этаже есть
впечатляющий солярий. Наконец, в подвале есть большой гараж
на 2 машины, а также различные помещения, легко
трансформируемые в тренажерный зал, кинотеатр, игровую
комнату...

lucasfox.ru/go/mrb35718

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня,
Внутренний, Внешний, Вид,
Балкон
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Поле для гольфа Los Flamingos, спроектированное престижным
архитектором Антонио Гарсия Гарридо, характеризуется
тщательно продуманным ландшафтом с большим количеством
различных видов деревьев и
прекрасный вид на Средиземное море. 18-луночное поле и более
5700 метров. Место проведения престижных турниров, таких как
финал чемпионата Европы среди взрослых 2002, 2003, 2004 и
Открытый чемпионат Испании среди женщин 2010 года.
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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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	Прекрасная вилла на продажу в Лос Фламингос, Бенаавис с прекрасным видом. Недвижимость на первой линии гольф-поля на участке площадью 1575 м2, распределенном на 4 уровнях.

