
ПРОДАНО

REF. MRB21724

Цена по запросу Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 257m² террасa, Эстепона, Costa del
Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  29693

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

192m²
План этажа  

257m²
Терраса

+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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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу, Estepona
town, Costa del Sol, начальная цена от 1,720,000 €

Уникальные, совершенно новые дома с 2 и 3 спальнями в
нескольких минутах ходьбы от пристани Эстепона.

Комплекс может похвастаться исключительными общественными
пространствами с открытым переливным бассейном, зонами
отдыха с видом на море и прямым выходом на пляж,
общественными спортивными площадками, кортом для падель-
тенниса, крытой территорией с зимним бассейном, сауной,
многофункциональной комнатой, раздевалкой. комнаты и
тренажерный зал для персональных тренировок с выходом в сад и
к морю.

Внутри комплекса более 2500 м² общественных садов с
затененными участками и прохладными дорожками. В отеле
также есть зал для гурманов и винный бар для проведения
мероприятий.

Были выбраны материалы высшего качества и признанные
бренды, такие как Niessen, Kedewei, Dornbracht и Kartell de Laufen.

Начало строительства в первом триместре 2020 года.

lucasfox.ru/go/mrb21724

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