
ПРОДАНО

REF. MRB16649

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 360m² Сад, Новая Золотая
Миля, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Новая Золотая Миля »  29680

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

305m²
План этажа  

78m²
Терраса  

360m²
Сад

+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
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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Красивое бунгало на продажу в
эксклюзивном прибрежном комплексе на
Новой Золотой Миле, Коста-дель-Соль.

Для создания этого эксклюзивного пляжного бунгало на Новой
Золотой Миле были выбраны самые качественные материалы и
отделка. Недвижимость является частью нового жилого
комплекса с первоклассными удобствами общего пользования,
включая пейзажный бассейн с подогревом, детский бассейн,
теннисные корты и корты для паддл-тенниса, а также
тренажерный зал. Для обедов и развлечений на свежем воздухе
жители могут использовать обеденную зону на открытом воздухе
и павильон для барбекю.

В бунгало есть гостиная-столовая с открытой кухней,
оборудованной бытовой техникой Gaggenau. Это жилое
пространство выходит на фантастическую террасу, идеальное
место для наслаждения завидным круглогодичным климатом.
Есть 2 спальни и 2 ванные комнаты.

Это потрясающее свойство имеет окна с двойным остеклением с
тепло- и звукоизоляцией, домашнюю автоматизацию,
автоматические жалюзи и навесы, а также гаражные ворота с
электроприводом.

Фантастический дом у моря на Коста-дель-Соль. Свяжитесь с
нами для получения более подробной информации.

lucasfox.ru/go/mrb16649

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Бассейн,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Охрана,
Отопление, Новое строительство ,
Зона отдыха , Вид
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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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