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Квартира на продажу: 2 спальни, 22m² террасa, Centro / Malagueta,
Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29640

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

111m²
План этажа  

22m²
Терраса

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.ru Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Квартира с 2 спальнями в Valley Collection,
которая объединяет все, что вы ищете, в
новостройке, на 5-звездочном курорте, в
лучшем районе Коста-дель-Соль.

С видом на извилистую долину, которая естественным образом
спускается от подножия гор Сьерра-де-Михас, вы найдете этот
впечатляющий комплекс Valley Collection. Уникальный внеплановый
проект, который представляет собой гораздо больше, чем просто
красиво оформленные современные апартаменты; Valley Collection —
это тщательно спланированное экологически чистое сообщество
с первоклассной инфраструктурой и службами поддержки,
предназначенными для обеспечения превосходного качества
жизни.

Расположенный в Higuerón Resort, самом эксклюзивном курорте на
побережье Коста-дель-Соль, где вы найдете 5-звездочный отель
Higuerón с его 10 ресторанами, где вы можете совершить экскурсию
по мировой гастрономии и насладиться уникальными
кулинарными впечатлениями.

В спа-салоне Higueron вы попадете в прибежище мира, гармонии и
благополучия. Время пройдет во время различных процедур по
уходу за лицом и телом. В вашем распоряжении вы найдете
команду, специализирующуюся на парикмахерских услугах и
процедурах для любого 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
падель, 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/mlg36593

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,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация, салон красоты,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
игровая комната, Зона отдыха ,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
гурме-лаунж, Встроенные шкафы ,
Внутренний, Внешний, Вид,
библиотека, Барбекю
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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.

Valley Collection — это эксклюзивный проект из 224 квартир,
включающий более 20 000 кв. м. благоустроенных зеленых зон.
Состоит из 141 квартир с двумя спальнями, 45 квартир с тремя
спальнями и 38 пентхаусов с тремя спальнями. Блоки
распределены по четырем конфигурациям, построенным на
платформах разной высоты, чтобы гарантировать прекрасный
обзор. Недвижимость расположена в небольшом уютном здании с
прекрасным видом на южную или юго-западную сторону. Сочетая
уединение и гармонично вписываясь в красивое окружение. Всего
в этом сообществе 6 бассейнов, и все квартиры будут иметь два
парковочных места и кладовую.

Сохранение воздействия на окружающую среду на низком уровне
является приоритетом, поэтому эта разработка также
сертифицирована BREEAM (Методология экологической оценки
научно-исследовательского учреждения строительства).

Кроме того, при покупке недвижимости вы получаете бесплатное
пожизненное семейное платиновое членство, чтобы вы могли
пользоваться непревзойденными существующими удобствами
спортивного клуба и спа Higuerón, который находится всего в 3
минутах ходьбы от отеля. восточное направление.

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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