
REF. MRB14379

2 600 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 115m² террасa, Золотая Миля,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Золотая Миля »  29602

3
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3
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Терраса
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ОБЗОР

Роскошный двухуровневый пентхаус с 3
спальнями и видом на море на Золотой Миле
Марбельи.

Этот эксклюзивный новый комплекс роскошных апартаментов и
пентхаусов расположен на Золотой Миле, в одном из самых
завидных мест Марбельи. Комплекс предлагает 25 000 м²
тропических садов и невероятный вид на Средиземное море.

Просторные апартаменты были завершены в соответствии с
самыми высокими требованиями, с подогревом полов,
центральной сигнализацией, FM-радио, телевизором и
телефонной связью во всех комнатах и полностью
оборудованными кухнями с техникой высшего качества. Балконы
и террасы также большие, с них открывается захватывающий вид
на море и сады. Кроме того, все дома имеют 2 парковочных места и
кладовую.

Жилые дома расположены в ухоженных пышных тропических
садах с деревьями, дорожками и открытыми бассейнами. Сады
освещаются в ночное время, а в охраняемом поселке есть камеры
видеонаблюдения, расположенные в стратегически важных
местах.

На нижнем этаже пентхауса мы находим открытую гостиную-
столовую и красивую кухню. Одна из трех спален находится на
этом этаже. Это очень просторная спальня с собственной ванной
комнатой. Второй санузел завершает этот этаж.

Некоторые лестницы ведут нас на верхний этаж, где находятся
две другие спальни. Обе имеют отдельные ванные комнаты, а в
главной также есть небольшой туалет, небольшая кладовая и
выход на чердак с невероятным видом на Средиземное море.

lucasfox.ru/go/mrb14379

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Лифт, Высокие потолки ,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Новое строительство ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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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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