
ПРОДАНО

REF. LFCDS287

580 000 € Дом / Вилла - Продано
Продажа 3-х таунхаусов в небольшом частном жилом комплексе
на первой линии моря в Эстепоне, Испания
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Новая Золотая Миля »  29688

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

96m²
План этажа  

176m²
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

Уютные таунхаусы с тремя спальнями на
пляже в г. Эстепона. Благодаря уникальному
расположению дома легко сдаются в аренду.

Возможно, трудно найти более эксклюзивное расположение для
объекта недвижимости. Представленные на продажу таунхаусы
имеют прямой выход на протяженный песчаный пляж Эстепоны с
задних двориков.

Каждый из домов располагает тремя спальнями, частный жилой
комплекс состоит всего из 15 единиц. Все дома полностью
меблированы, кухни оборудованы бытовой техникой Bosch. В
просторных гостиных, совмещенных со столовыми, есть камин и
выход на террасу и в сад, за которым находится пляж.

На первом этаже размещены две спальни (с собственными
ванными комнатами), одна из них с выходом на южную террасу.
Основная спальня расположена на втором этаже, также с
индивидуальной ванной и террасой с панорамным видом на море.

Владельцы домов имеют доступ к подземному гаражу, на каждый
дом приходится два парковочных места и подсобное помещение.

Дома оснащены кондиционерами (холодный/горячий воздух).
Возможна сдача в аренду круглый год.

lucasfox.ru/go/lfcds287

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Паркинг, Новое строительство
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Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Новая Золотая Миля »  29688

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

96m²
План этажа  

176m²
Площадь участка
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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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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