
ПРОДАНО

REF. MRB20474

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 86m² террасa, Эстепона, Costa
del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  29680

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

268m²
План этажа  

86m²
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

Расположен в сенсационном новом
комплексе на тихом участке пляжа, в
нескольких минутах ходьбы от пристани для
яхт Эстепоны и предлагает полную
конфиденциальность.

Этот роскошный таунхаус с современным дизайном был построен
по самым высоким стандартам и может похвастаться бытовой
техникой Siemens, гостиной двойной высоты со стеклянной
галереей, которая обеспечивает обилие света, террасой на крыше
с джакузи, настилом с искусственной травой и площадкой для
барбекю в зеленом окружении.

Дом площадью 201 м² имеет собственную террасу на крыше и
подземный гараж с подсобным помещением. Первый этаж имеет
современную планировку открытой планировки с кухней, ванной
комнатой, столовой и гостиной, которая выходит на веранду и в
частный сад площадью 31 м². 3 спальни и 2 ванные комнаты
находятся наверху вместе с террасой.

В зонах общественного пользования есть пейзажные открытые
бассейны, детский бассейн, крытый бассейн с подогревом, а
также спа-салон с сауной, турецкой баней, тренажерным залом,
ванными комнатами и раздевалками. Жители смогут
пользоваться детской игровой площадкой, двумя зонами отдыха,
шезлонгами, водопадами и другими водными объектами в
общественных садах с тропической зеленью и дорожками.

Комплекс находится в закрытом сообществе и имеет охраняемый
вход.

lucasfox.ru/go/mrb20474

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Естественное освещение,
Подогрев полов,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, 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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	Расположен в сенсационном новом комплексе на тихом участке пляжа, в нескольких минутах ходьбы от пристани для яхт Эстепоны и предлагает полную конфиденциальность.

