
ПРОДАНО

REF. LFCDS488

1 945 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус в Рио Реаль рядом с Марбельей
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Benahavís »  29690

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

188m²
План этажа

+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

Квартира с 4 спальнями и общим бассейном в
закрытом жилом комплексе в Рио Реаль
рядом с Марбельей
Пентхаус в закрытом жилом комплексе у моря в Рио Реаль.

В квартире 4 спальни с террасами, 4 ванные комнаты, 2 кладовые
помещения и 2 парковочные места. Из пентхауса открывается вид
на море.

На территории комплекса расположен общий бассейн.

lucasfox.ru/go/lfcds488

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Лифт, Паркинг

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.

REF. LFCDS488

1 945 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус в Рио Реаль рядом с Марбельей
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Benahavís »  29690

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

188m²
План этажа

+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.ru/go/lfcds488
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru

	Квартира с 4 спальнями и общим бассейном в закрытом жилом комплексе в Рио Реаль рядом с Марбельей

