
REF. MRB21808

675 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 117m² Сад, Atalaya, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Atalaya »  29688

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

173m²
План этажа  

233m²
Площадь участка  

28m²
Терраса  

117m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Вилла с 3 спальнями с захватывающим видом
на Средиземное море, рядом с загородным
гольф-клубом Atalaya в Аталая.

Вилла в космополитическом стиле с 3 спальнями и великолепным
видом с крыши на Средиземное море, общей площадью 202 м² на
участке 284 м² с солярием и подвалом.

Стратегическое расположение обеспечивает легкий доступ ко
всем удобствам благодаря хорошей связи с лучшими услугами на
побережье Коста-дель-Соль.

Владельцы будут иметь возможность наслаждаться видами и
отдыхать в своем прекрасном саду, наслаждаясь типичным
солнечным климатом Коста-дель-Соль. Существует также
возможность персонализировать ванные комнаты.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.

lucasfox.ru/go/mrb21808

Бассейн, Паркинг,
Система кондиционирования,
Охрана, Отопление, Внешний, 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.

REF. MRB21808

675 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 117m² Сад, Atalaya, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Atalaya »  29688

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

173m²
План этажа  

233m²
Площадь участка  

28m²
Терраса  

117m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru

	Вилла с 3 спальнями с захватывающим видом на Средиземное море, рядом с загородным гольф-клубом Atalaya в Аталая.

