REF. MRB35802

2 775 000 € Дом / Вилла - на продажу

Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 200m² террасa, Новая Золотая
Миля, Costa del Sol
Испания » Costa del Sol » Эстепона » Новая Золотая Миля » 29688
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ОБЗОР

Вилла Антуанетта, одна из девяти
роскошных вилл проекта King's Hills с видом на
горы в хорошо зарекомендовавшей себя
жилой зоне Эль Параисо.
King's Hills состоит из девяти отдельных вилл, которые немного
различаются по размеру, стилю и планировке, но все они
построены в гармонии с одинаковыми характеристиками и
отделкой.
Каждая вилла построена на трех этажах и имеет вид с юга на юговосток, включая цокольный этаж с просторной и стильной
гостиной и столовой открытой планировки с современной
практичной кухней с высококачественной немецкой техникой,
сочетающей в себе передовые технологии. с теплым
скульптурным дизайном. Гостиная имеет выход на террасу, в
частный сад и к бассейну. В спальнях есть ванные комнаты,
электрические жалюзи и деревянные полы, что придает домам
ощущение тепла и элегантности, сочетая практичность и
комфорт. Просторный многоцелевой подвал может быть
полностью персонализирован с возможностью строительства
дополнительных спален, тренажерного зала, игровой комнаты,
кабинета и т. д. Кроме того, для каждой виллы есть два крытых
парковочных места.

lucasfox.ru/go/mrb35802
Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Тренажерный зал,
Паркет, Мраморные полы,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство, Камин,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы, Внешний,
Вид, Балкон

Светлые и просторные интерьеры с камином, элементами из
камня и дерева можно найти в этих привлекательных домах.
Окна от пола до потолка обеспечивают оптимальное освещение и
создают непрерывное пространство между улицей и
помещением. Все виллы отделаны по самым высоким стандартам
с использованием роскошных деталей и материалов высшего
качества. Теплые цвета и натуральные материалы придают этим
исключительным домам современный вид.
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Раздвижные двери плавно объединяют улицу с интерьером,
позволяя помещениям наполняться естественным светом,
создавая расслабляющую, непринужденную, но гламурную
атмосферу. Деревянные полы в спальнях придают вилле
ощущение тепла и элегантности. Современные линии и четкий
привлекательный дизайн, серая мраморная плитка,
хромированная сантехника Villeroy & Boch, красивое освещение и
минималистский декор прекрасно сочетаются, придавая ванным
комнатам аккуратный современный вид. Во всех главных ванных
комнатах есть элегантные и изысканные отдельные ванны, а
также душевые кабины. Современные и инновационные кухни,
оснащенные высококачественной бытовой техникой Neff, очень
стильные и практичные, сочетающие в себе технологию резки и
ультрасовременный дизайн.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительных
деталей.
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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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