
REF. MRB36474

1 695 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Paraiso, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  El Paraiso »  29688

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

290m²
План этажа  

990m²
Площадь участка

+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

Впечатляющая полностью
отремонтированная вилла на продажу в Эль
Параисо. 5 спален с отдельной гостевой
квартирой и пешей доступностью ко всем
удобствам.

Эта потрясающая вилла расположена на участке с юго-западной
стороны, залитом солнечным светом в течение всего дня, и
находится в нескольких минутах ходьбы от множества магазинов,
ресторанов и кафе. Вилла имеет впечатляющую подъездную
дорожку, вмещающую до 6 автомобилей, которая ведет к
парадному входу в дом.

Первый этаж состоит из просторной гостиной с обеденной зоной,
большой кухни, 2 спален с ванными комнатами и 1 дополнительной
спальни с гостевым туалетом, которая в настоящее время
используется как отдельная телевизионная комната. Гостиная
ведет прямо к бассейну с подогревом, прекрасной обеденной зоне
на открытом воздухе с барбекю и саду.

Верхний этаж состоит из еще 2 спален, включая главную спальню
с ванной комнатой. Сказочная открытая терраса с панорамным
видом на море.

Цокольный этаж спроектирован как отдельная полностью
оборудованная гостевая квартира с кухонной зоной и санузлом.

Вилла расположена на одной из самых популярных улиц Эль
Параисо, которая объединена и имеет легкий доступ к местным
магазинам и гольф-клубу Эль Параисо. Это идеальная
недвижимость для семей, постоянного проживания или легкого в
обслуживании дома для отдыха.

lucasfox.ru/go/mrb36474

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний,
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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