
ПРОДАНО

REF. MRB3808

810 000 € Пентхаус - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 162m² террасa, Atalaya, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Atalaya »  29680

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

132m²
Площадь застройки  

162m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

56 квартир и пентхаусов с 2 и 3 спальнями в
новом комплексе с садово-парковыми
зонами, 4 бассейнами, теннисным кортом,
падель кортом и видом на море рядом с
Марбельей и Эстепоной
Новый жилой квартирный комплекс на побережье Коста дель
Соль между Марбельей и Эстепоной в нескольких минутах от
пляжа.

В комплексе квартиры и пентхаусы с 2 и 3 спальнями, кухнями
открытого плана, просторными гостиными, террасами и
большими окнами, обеспечивающими хорошее натуральное
освещение.

Все квартиры располагают парковочными местами и кладовыми
помещениями.

На территории комплекса расположены 4 бассейны, садово-
парковые зоны, теннисный корт, корт для игры в падель, зона
барбекю.

lucasfox.ru/go/mrb3808

Вид на море , Бассейн, Терраса,
Паркинг, Балкон, Внешний,
Система кондиционирования
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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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