
ПРОДАНО

REF. MRB3438

298 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, 28m² террасa, Эстепона,
Андалусия
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  29688

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

122m²
План этажа  

150m²
Площадь участка  

28m²
Терраса

+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
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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу, Новая
Золотая Миля, Costa del Sol

Эта современная и элегантная частная урбанизация с общими
пространствами предлагает апартаменты с 2-3 спальнями,
апартаменты на первом этаже и пентхаусы и обеспечивает
высокое качество жизни в естественной среде, близкой ко всему,
что может предложить Коста-дель-Соль.

Кухня, столовая и гостиная сливаются в большое пространство
открытой планировки, которое образует сердце дома, но которое
открывается на улицу с помощью раздвижных дверей.

Резиденции имеют высококачественные раздвижные двери и
окна, которые максимизируют естественный свет и виды, а также
используются лучшие отделки из дерева, камня, мрамора, стекла
и полированной стали, а также самые передовые технологии. В
результате получаются красивые, эффективные и практичные
дома.

Эта частная урбанизация предлагает безопасность и
фантастические общественные зоны, такие как ухоженные сады,
2 бассейна (один из них выполнен в виде пляжа) и красивая
терраса на крыше с местом для отдыха на балийских кроватях и
наслаждения панорамным видом. от Ла Конча де Марбелья и к
Средиземному морю.

Эта роскошная недвижимость в Эстепоне — идеальное место для
стильного современного дома в красивом месте.

lucasfox.ru/go/mrb3438

Терраса, Бассейн, Частный гараж,
Лифт, Паркинг,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Охрана,
Отопление, Домашняя система
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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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