
REF. MLG33658

525 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 34m² террасa, Centro / Malagueta,
Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29640

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

141m²
План этажа  

34m²
Терраса
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ОБЗОР

Роскошная квартира в новостройке с 3
спальнями, 2 ванными комнатами, гостевым
санузлом и террасой. Расположен на
побережье Коста-дель-Соль.

Las Lomas del Higuerón — это очень амбициозный жилой проект,
задуманный, чтобы оправдать ожидания всех владельцев, где
каждая деталь была продумана до мелочей, чтобы вы каждый
день влюблялись в свой дом.

Расположенный в Higuerón Resort, самом эксклюзивном курорте на
побережье Коста-дель-Соль, где вы найдете Higuerón Hotel 5*,
путешествие по культурным, кулинарным и художественным
аспектам Малаги, которое приглашает вас в районы, где каждая
деталь была тщательно подготовлена, предлагая
мультисенсорные переживания.

В его 10 ресторанах вы можете совершить гастрономический тур с
блюдами со всего мира, где вкус всегда является главным героем.

В спа-салоне Higueron вы попадете в прибежище мира, гармонии и
благополучия. Время пройдет во время различных процедур по
уходу за лицом и телом. С более чем 30 форсунками,
гарантирующими наилучшее разъединение. В вашем
распоряжении вы найдете команду, специализирующуюся на
прическах и укладках для каждого необходимого случая.

Жизнь бурлит в отмеченном наградами спортивном клубе Higuerón.
Эксклюзивная среда, созданная в идеальном сочетании открытых
площадок с площадками для различных видов спорта, таких как
весло, теннис, баскетбол, волейбол. Место, где можно забыть обо
всем и сосредоточиться на себе. И тренажерный зал площадью 700
м² с самыми передовыми технологиями, а также различные
групповые занятия, такие как зумба, спиннинг и пилатес.

lucasfox.ru/go/mlg33658

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Теннисный корт , Спа, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
салон красоты,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
гурме-лаунж, Встроенные шкафы ,
Внутренний, Внешний, Вид
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Почувствуйте Средиземное море у своих ног на пляже перед
пляжным клубом Higuerón, единственным частным пляжным
клубом в Малаге. У вас будет доступ к эксклюзивной зоне, где вы
сможете воссоединиться и насладиться звуком волн, песка и
солнца.

Откройте для себя Higuerón Yachts, уникальный опыт плавания по
Средиземному морю в любое время.

Это многоквартирный дом в открытом блоке, состоящий из 30
домов с 2 и 3 спальнями, средней застроенной площадью 104 кв.м.

Дома на первом этаже также будут иметь частные сады, а дома на
верхнем этаже будут дуплексами с солярием на крыше.

Этот привилегированный комплекс предлагает вам прекрасный
общий сад, открытый бассейн и игровую площадку для самых
маленьких.

Наслаждайтесь своим новым домом на самом эксклюзивном
курорте Коста-дель-Соль.
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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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