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Новая вилла в Mirador el Paraíso. Объект неактивен!

Параметры объекта:
Код объекта

CG 112237

Побережье

Коста дель Соль

Город

Марбелья

Жилая площадь,
м2

371

Кол-во спален

4

Ванные комнаты

4

Цена:

1.498.000 €

Открытая
терраса
Закрытая терраса
Площадь участка,
м2

803

Вид на море
Вид на горы
Год постройки

2017

Бассейн

Собственный

Закрытая
территория
Бассейн
Охрана
Интернет
Подвальное
помещение
Подсобное
помещение
Гараж
Парковка
Спутниковое ТВ

Ознакомительная
поездка
Заполните форму и закажите путевку в
Испанию. Мы поможем вам найти и
лучшую недвижимость для вас.

Mirador del Paraiso – эксклюзивный жилой район, расположенный в районе Бенахависа, небольшом расстоянии
от Пуэрто-Бануса и близко к известным полям для гольфа, таким как Atalaya, El Paraíso, Capanes, marbella golf
club).
Здесь Вы можете наслаждаться красивой природой и прекрасным средиземноморским климатом. Кроме того,
это - безопасная резиденция с 24-часовой охраной, состоящая из роскошных вилл и современных
апартаментов.
Вилла имеет панорамные виды на гольф, горы и море!
Наш захватывающий проект состоит в строительстве двух независимых современных вилл с изумительным
видом на Средиземное море, зеленые гольф поля и Гибралтар. Эти виллы разработаны, чтобы стать Вашим
идеальным домом: просторные, с большим количеством естественного света и сделанный с материалами
высшего качества. Это будет действительно современный проект, с полами с подогревом,
энергосберегающими установками и современным дизайном. Главная идея проекта состоит в том, чтобы
использовать отличные панорамные виды и солнечный климат, которые отличают эту зону и доставят
будущим владельцам наслаждение.
У каждой виллы есть участок 803 m2 и площадь дома 371 m2, 4 просторных спальни по 30 m2, 4 стильных
ванны, большой и удобной гостиной, полностью оборудованная кухня, 2 красивых террасы, подъезд, кладовка,
гараж для 2 автомобилей, прачечная и спортзал. На виллах есть свой собственный бассейн и тропический сад,
из которого Вы можете насладиться живописным и уникальным видом.
Цена 1.498.000 евро
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