
ПРОДАНО

REF. MRB9011

1 250 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, 34m² террасa, Эстепона, Costa del
Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  29680

4
Спальни  

4
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План этажа  
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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

Новостройные Квартиры на продажу, Estepona
town, Costa del Sol

Новостройка, расположенная в впечатляющем здании с
уникальными художественными и архитектурными деталями, с 36
эксклюзивными апартаментами в центре Эстепоны, прямо на
набережной Пасео-Маритимо и рядом со всеми видами услуг,
идеально подходит для наслаждения городским стилем жизни. В
комплексе представлены роскошные дома с ярким, современным
и эксклюзивным дизайном, идеально подходящие для первой
резиденции на берегу моря.

Во всех апартаментах есть полностью оборудованная кухня и
собственная терраса, где можно насладиться прекрасным
местным климатом. Вы можете выбрать между квартирами с 1-4
спальнями, все с паркетными полами, а в остальных комнатах
полы из керамогранита с подогревом. Все объекты в этой акции
будут иметь кладовую и парковочное место (2 места в случае
самых больших домов).

Кроме того, в комплексе есть отличные общественные удобства,
такие как пейзажный бассейн с джакузи на крыше и
тренажерный зал. У вас будет ощущение, что вы находитесь в
отпуске в течение всего года, с очень низкими коммунальными
платежами (150–200 евро в месяц).

Срок сдачи намечен на октябрь 2019 года.

Основные моменты

Отличное расположение на берегу моря в центре Эстепоны
На выбор 36 свойств
Квартиры с 1-4 спальнями
Все с террасами, кладовой и 1 или 2 парковочными местами
Общий бассейн, джакузи и детская игровая площадка
Низкие коммунальные платежи

lucasfox.ru/go/mrb9011

Терраса, Бассейн, Джакузи,
Тренажерный зал , Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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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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