
REF. MRB21065

2 450 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, 230m² террасa, Benahavís, Costa del
Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Benahavís »  29678

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

218m²
План этажа  
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Терраса
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ОБЗОР

Эксклюзивная недвижимость с 3 спальнями в
роскошном комплексе, расположенном в
привилегированном районе между
Марбельей и Бенаависом.

Недвижимость тщательно спроектирована для оптимизации
внутренних пространств и естественного освещения. Он окружен
элегантными садами и предлагает потрясающий вид.

Аспект предлагает впечатляющий панорамный вид с просторной
террасы, с которой вы можете созерцать закат и восхищаться
красотой Средиземного моря и окружающих гор. Подвесные
потолки террас имеют непрямое светодиодное освещение вокруг
внешней изогнутой боковой стены, перила прозрачны, а
современная стеклянная отделка обеспечивает неограниченный
обзор.

Комплекс предлагает широкий спектр удобств и услуг, включая
услуги консьержа, круглосуточную охрану и отдельную детскую
игровую площадку. Оздоровительный клуб предлагает спа-салон,
тренажерный зал, фитнес-центр, крытый и открытый
плавательные бассейны.

Новейшие технологии, современная архитектура, современные
интерьеры и материалы высочайшего качества, такие как Schüco
(экстерьер и окна), коллекция Petra Crema от Inalco (интерьер и
экстерьер), Siemens, коллекция IMO от Dornbracht и Villeroy & Boch.
(ванные комнаты); гарантия полного комфорта.

lucasfox.ru/go/mrb21065

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Спа, Частный гараж,
Тренажерный зал , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Домашняя система,
Двойное остекление, Внутренний,
Внешний, Вид
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В дополнение к этим домашним удобствам собственность
включает предусмотренную энергоэффективность A, домашнюю
автоматизацию и телекоммуникационные системы; включая
предварительную установку сигнализации (воздуховоды) в
помещениях, имеющих выход наружу. Внутреннее и внешнее
пространство дома будет включать освещение в соответствии с
проектом освещения, разработанным архитектором. Механизмы
управления освещением и температурой будут работать через
систему домашней автоматизации, совместимую с системами
Android и IOS. Видео- и аудиодомофон, подключенный к выносному
коммуникационному щиту в пешеходном подъезде. Блок
предохранителей в соответствии с действующими нормами.
Телекоммуникационные вводы, готовые к кабельному и
цифровому телевидению и широкополосным оптоволоконным
соединениям.
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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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