
REF. MRB37350

2 395 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 446m² Сад, Estepona town, Costa del
Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Estepona town »  29680

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

1.079m²
План этажа  

458m²
Терраса  

446m²
Сад
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ОБЗОР

Роскошная вилла в Эстепоне. 477 м2 открытой
террасы с видом на море и горы.
Настраиваемый подвал и терраса на крыше
Resina 6 - это новая разработка в La Resina Golf, Эстепона, состоящая
из 6 вилл, 4 из которых все еще доступны. Возвышенный участок
предлагает панорамный вид на море и горы, окруженный
качествами чистой роскоши.

Каждая из современных вилл имеет приблизительный размер
участка 1080 м2. Кроме того, каждая вилла имеет 5 спален, 2 из
которых расположены на первом этаже, а остальные спальни на
втором этаже. Раздвижные оконные двери создают светлую и
воздушную атмосферу в открытой концепции дизайна на первом
этаже.

Переходя к внешнему виду вилл, каждая из них включает в себя
большую террасу с пейзажным бассейном с соленой водой и
ландшафтный сад. Покупателям также понравится уютная
гостиная и обеденная зона.

Кроме того, все виллы включают в себя 2 парковочных места и
большой необработанный подвал. Есть много дополнительных
функций, которые покупатели могут выбрать при настройке
своих вилл. К ним относятся летняя кухня и барбекю,
дополнительная терраса на крыше с установленным джакузи,
полная сигнализация и звуковая система, а также зарядное
устройство для электромобиля. Произведены предустановки
данных зарядных устройств.

Вилла 1 по цене от 2 395 000 евро с площадью участка 1 079 м2 и
застроенной площадью 458 м2 с террасой площадью 458 м2,
выходящей на юго-восток.

lucasfox.ru/go/mrb37350

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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Подвальный уровень полностью настраиваемый. Это может быть
разработано в соответствии с вашими требованиями. Покупатели
могут захотеть иметь домашний кинотеатр, винный погреб,
тренажерный зал, бар, крытый бассейн и/или две
дополнительные спальни и многое другое. С цокольного этажа
есть выход в сад и к бассейну.

Первый этаж состоит из высоких потолков и открытой
планировки, где кухня и гостиная легко сливаются вместе,
образуя одно большое развлекательное пространство.
Покупатели также будут иметь прямой доступ к своей террасе,
чтобы насладиться видом на поле для гольфа и ландшафт. Кроме
того, на этом этаже также будут расположены две спальни.

Второй этаж состоит из главной спальни с ванной комнатой и
гардеробной. Раздвижные стеклянные двери от пола до потолка
позволяют покупателям по-настоящему насладиться видом на
поле для гольфа, горы и море. Точно так же есть две
дополнительные спальни с ванными комнатами.

Наконец, терраса на крыше на верхнем этаже представляет собой
удивительное пространство, предназначенное для тренажерного
зала, домашнего спа-салона и бесконечного джакузи. Покупатели
также смогут насладиться живописными видами из обеденной
зоны на крыше.
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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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