
ПРОДАНО

REF. MRB31866

Цена по запросу Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 115m² террасa, Quinta, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  La Quinta »  

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

115m²
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

Этот фантастический новый пентхаус с 3
спальнями предлагает прекрасный вид на
зеленые пейзажи Коста-дель-Соль. Этот
пентхаус с большой террасой и солярием
предлагает максимальное проживание на
свежем воздухе.

Этот пентхаус площадью 101 кв.м. имеет легко доступную террасу
из гостиной/кухни открытой планировки площадью 27 кв.м. В
солярий можно попасть с лестницы, его площадь составляет 77
кв.м., здесь достаточно места для барбекю и отдыха.

Удобная планировка ведет к главной спальне с собственной
ванной комнатой, а также к еще двум спальням с общей ванной
комнатой.

lucasfox.ru/go/mrb31866

Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , 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.
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