
ПРОДАНО

REF. MRB9123

349 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, 60m² террасa, Новая Золотая
Миля, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Новая Золотая Миля »  26988

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

96m²
План этажа  

60m²
Терраса
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ОБЗОР

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

Этот исключительный роскошный комплекс предлагает
непревзойденную инвестиционную возможность на Новой
Золотой Миле Эстепоны. Коллекция просторных бутик-квартир и
пентхаусов сочетает в себе современность, элегантность и
комфорт. Во всех домах есть высококачественная техника и полы,
а покупатель может выбрать ванные комнаты и кухню от Gunni и
Trentino в соответствии со своими потребностями и вкусами. С
таким количеством настраиваемых элементов каждое свойство
будет уникальным и адаптированным к предпочтениям
владельца.

Квартиры выделяются своими широкими и открытыми
пространствами и ориентацией юг-юго-восток, что позволяет им
получать много естественного света. Интеллектуальная система
кондиционирования воздуха обеспечивает уют в течение всего
года, а в каждом номере есть экологически чистый бассейн или
джакузи с солнечными верандами, чтобы максимально
использовать завидный климат.

В комплексе, в котором расположен проект, есть отличные услуги,
такие как большой общий бассейн, детский бассейн,
тренажерный зал со спа-центром и турецкой баней, душ под
давлением и зона отдыха с инфракрасным освещением.

Он находится в стратегическом месте, недалеко от всех услуг в
этом районе, рядом с отличными полями для гольфа на Золотой
Миле и в 5 минутах от Пуэрто-Бануса. Находясь всего в нескольких
минутах ходьбы от магазинов и услуг, было бы легко арендовать
эту недвижимость с хорошим доходом. Помимо того, что эти
роскошные апартаменты представляют собой непревзойденную
инвестиционную возможность, они идеально подходят в качестве
первого или второго дома на побережье Коста-дель-Соль.

lucasfox.ru/go/mrb9123

Терраса, Сад, Бассейн, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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Изображения являются ориентировочными и не являются
договорными.

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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