
ПРОДАНО
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ОБЗОР

Новое строительство элитных квартир с 1, 2, 3,
4 и 5 спальнями в жилом комплексе из 7
зданий рядом с побережьем
Жилой комплекс из 7 зданий в неоклассическом стиле рядом с
морем в Эстепоне. В комплексе 85 квартир с 1, 2, 3, 4 и 5 спальнями,
построенных по самым высоким стандартам качества.

На территории комплекса расположены сады, бассейн, спа,
джакузи, зал йоги, прямой выход к пляжу. Жилой комплекс
обеспечен круглосуточной охраной.

Приглашаем вас ознакомиться с другими предложениями по
продаже объектов нового строительства в Марбелье.

lucasfox.ru/go/lfcds619

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Мраморные полы , Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Прачечная,
Охрана, Отопление,
Новое строительство
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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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