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ОБЗОР

Элитный жилой комплекс с современными
виллами с 3 спальнями, 3 ванными комнатами
и бассейном между Марбельей и Эстепоной
Эксклюзивный новый жилой комплекс на 8 вилл с земельными
участками площадью 800 м² рядом с побережьем между
Марбельей и Эстепоной.

В виллах гостиная открытого плана с кухней, столовой и выходом
на крытую веранду, главная спальня с ванной комнатой и
открытым душем, гардеробной комнатой и отдельным патио на
нижнем этаже, 2 спальни с ванными комнатами, гардеробными
комнатами и панорамными террасами на втором этаже, крытый
паркинг, кладовые помещения.

Вилла располагает бассейном с соленой водой.

Доступны различные варианты планировки с возможностью
добавления цокольного этажа стандартного либо премиум
образца, а также спальни для обслуживающего персонала.

Вилы обеспечены всем необходимым техническим
оборудованием, включая саморегулирующуюся систему
климатизации. 

lucasfox.ru/go/estepona-yyy

Терраса, Сад, Бассейн,
Мраморные полы , Паркинг,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Отопление, Новое строительство ,
Двойное остекление, Вид

Осталось всего несколько
доступных объектов на продажу
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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.

REF. ESTEPONA-YYY

New development - Продано
Виллы Эстепона
Новый эксклюзивный жилой современный комплекс в Марбелье

предоставляется
Лицензия на строительство

+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

	Элитный жилой комплекс с современными виллами с 3 спальнями, 3 ванными комнатами и бассейном между Марбельей и Эстепоной

