REF. MRB21717

1 720 000 € Квартира - на продажу

Квартира на продажу: 2 спальни, 45m² террасa, Estepona town, Costa
del Sol
Испания » Costa del Sol » Эстепона » Estepona town » 29693
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Ванные комнаты

План этажа

Терраса

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.ru

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Марбелья, Испания
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ОБЗОР

Совершенно новая квартира с материалами
высочайшего качества и ведущими
брендами в нескольких минутах ходьбы от
пристани Эстепона.
Красивая 2-комнатная квартира площадью 136 м² в эксклюзивном
комплексе.
lucasfox.ru/go/mrb21717

Недвижимость имеет отличную планировку и имеет террасу
площадью 36 м².
Он расположен в закрытом комплексе с бассейном, зонами
отдыха с видом на море и прямым выходом к пляжу,
общественными спортивными площадками, кортом для падельтенниса, крытой территорией с зимним бассейном, сауной,
многофункциональной комнатой, раздевалками и тренажерный
зал для персональных тренировок с выходом в сад и к морю.

Бассейн, Лифт, Паркинг,
Система кондиционирования,
Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня, Внешний

Этот дом был спроектирован с использованием материалов
высочайшего качества и ведущих брендов, таких как Otis lift,
Gaggeneu, Siemens или аналогичных, в соответствии с дизайном.
Электронный видеоответчик, интегрированный в систему
домашней автоматизации с системой охлаждения и обогрева.
Кухня полностью оборудована по очень высоким стандартам с
помощью Bulthaup или аналогичных единиц и включает в себя
прилегающую зону обслуживания кухни. Подобрана максимально
энергоэффективная кухонная техника.
Хорошо спроектированный стандартный гараж с контролем
доступа и просторными подъездными путями, он имеет
отдельные парковочные места, разделенные на секторы, с местом
для двух больших автомобилей.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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