
REF. MRB27069

739 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 52m² террасa, Estepona town, Costa
del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Estepona town »  29680

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

139m²
План этажа  

52m²
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

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


ОБЗОР

Продается прекрасный пентхаус с 3
спальнями и террасой 52 м² в Эстепоне с
прекрасным видом на море.

Этот фантастический двухуровневый пентхаус с 3 спальнями был
полностью отремонтирован. Идеально расположенная на берегу
моря, квартира находится на 9-м этаже здания и предлагает
широкий и захватывающий панорамный вид на голубые воды
Средиземного моря и побережье Коста-дель-Соль.

Дуплекс выходит на южную сторону и пользуется солнечным
светом в течение всего дня. Он предлагает легкий прямой доступ
к близлежащему песчаному пляжу и находится всего в
нескольких минутах ходьбы от оживленного портового района
Эстепоны, а также центра города.

Будучи дуплексом, он состоит из просторного основного этажа с
просторной гостиной / гостиной с полностью оборудованной
кухней открытой планировки, в которой установлена
высококачественная бытовая техника Bosch. Это хорошо
спланированное жилое пространство выходит на большую
крытую площадку и открытую террасу с захватывающим дух
видом. На этом уровне есть удобная прачечная и гостевой туалет.

На верхнем этаже находится главная спальня с ванной комнатой
с гардеробной. Две гостевые спальни также находятся на этом
этаже и имеют общую ванную комнату.

На территории есть общий бассейн и изысканные зрелые сады,
теннисный корт, социальная зона с барбекю. Также можно
воспользоваться прямым доступом к пляжу и набережной
Эстепоны.

Парковка доступна внутри закрытого сообщества. Есть место в
гараже за 15.000€.

lucasfox.ru/go/mrb27069

Вид на море , Терраса, Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Встроенные шкафы
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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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