
ПРОДАНО

REF. LFCDS735

1 950 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, Сьерра Бланка / Нагуелес,
Андалусия
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Сьерра Бланка »  29660

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

251m²
План этажа  

35.000m²
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

Современные дуплексы и таунхаусы с 2, 3 и 4
спальнями в новом комплексе с
тренажерным залом, спа, бассейнами и
видом на море в эксклюзивном райне Сьерра
Бланка
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ

Новый жилой комплекс в эксклюзивном районе Сьерра Бланка
между Марбельей, горой Ла Конча и районом Золотая Миля в 5
минутах от Пуэрто Банус.

В комплексе квартиры и таунхаусы с 2, 3 и 4 спальнями с видом на
Гибралтар и Северную Африку.

На территории комплекса расположены садово-парковые зоны в
стиле дзен, 2 открытых бассейна, сауна, турецкая баня, чил-аут
зона.

Комплекс обеспечен круглосуточной охраной и системой
видеонаблюдения.

lucasfox.ru/go/lfcds735

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Лифт, Паркинг
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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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