
ПРОДАНО

REF. LFCDS810C

2 190 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / Вилла на продажу: 5 спальни, 64m² террасa, Сан Педро де
Алькантара / Гуадальмина
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Сан Педро де Алькантара »  29660
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64m²
Терраса
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ОБЗОР

Новое строительство на 6 вилл с 4 и 5
спальнями в закрытом жилом комплексе в
престижном районе Касасола Гвадальмина в
Марбелье
Проект элитного нового строительства на 6 вилл с 4 и 5 спальнями
в закрытом жилом комплексе в центре престижного района
Гвадальмина Баха в Марбелье.

Новое строительство расположено на земельном участке с видом
на море в 700 м от пляжа рядом с теннисным клубом и гольф-
клубом Guadalmina. Проект вилл разработан известным
архитектором Хуаном Антонио Фернандесом.

Виллы располагают собственным садом с бассейном, гаражом на 2
– 3 автомобиля, цокольным этажом, лифтом, несколькими
террасами.

Размер земельного участка: от 805 до 1053 м²
Жилая площадь: от 501 до 581 м²
Площадь террас: от 292 до 327 м²

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

lucasfox.ru/go/lfcds810c

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Охрана, Отопление,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Вид
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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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