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255 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: с 1 спальней, 29m² террасa, Axarquia, Малага
Испания »  Малага »  Axarquia »  29738
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ОБЗОР

Эксклюзивная двухкомнатная квартира с
террасой площадью 29 м² на продажу в
эксклюзивном комплексе Idilia Mare, в Ринкон-
де-ла-Виктория, Малага.

Лукас Фокс представляет Idilia Mare, очень современную
новостройку, расположенную в очень красивом районе Аксаркия,
Ринкон-де-ла-Виктория. Комплекс окружен просторными
зрелыми садами и общим бассейном с морской водой с
захватывающими видами, куда можно подняться на лифте.
Идеальное предложение, чтобы насладиться средиземноморским
стилем жизни в прекрасном районе Аксаркии, а также
прекрасным климатом побережья, на котором около 300
солнечных дней в году.

Эта новая постройка состоит из трех блоков, в которых в общей
сложности 34 дома.

Эта квартира имеет открытое и функциональное распределение.
Дневная зона состоит из большой гостиной-столовой с кухней
открытой планировки. Из кухонной зоны есть выход в подсобное
помещение. Кроме того, гостиная-столовая имеет выход на
красивую частную террасу с беседкой на главном фасаде с
прекрасным панорамным видом на море. Ночная зона включает в
себя спальню с собственной ванной комнатой и выходом на ту же
террасу.

В доме есть возможность приобрести собственную кладовую и
парковочное место.

Акция Idilia Mare предлагает этот дом, оборудованный по
последнему слову техники и роскоши, а также с лучшими
качествами. Ванная комната имеет новейший дизайн с душем,
экраном и мебелью. Кроме того, он оснащен кондиционером и
подогревом пола, работающим на аэротермальной энергии. Дом
ориентирован на море, поэтому из любого уголка квартиры
открывается невероятный вид.

lucasfox.ru/go/mlg39622

Вид на море , Терраса, Бассейн,
Лифт, Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Вид
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

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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