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3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

111m²
План этажа  

75m²
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

Эта красивая совершенно новая квартира с 3
спальнями, выходящая на южную сторону,
расположена на первом этаже в Роял Банусе,
роскошном современном жилом комплексе,
всего в нескольких минутах от пляжей и
порта.

Этот уникальный жилой комплекс предлагает самое лучшее из
современного дизайна с элегантными, функциональными
интерьерами и потрясающими общими открытыми
пространствами, такими как бассейн с деревянной террасой и
ландшафтные сады.

Входя в дом, прихожая ведет в очень просторную центральную
гостиную с полностью оборудованной современной кухней
открытой планировки с барной стойкой и местом для семейного
обеденного стола. Большие раздвижные двери ведут на главную
террасу и в сад. Прихожая продолжается в три спальни, включая
главную спальню в конце зала, с собственной ванной комнатой,
встроенными шкафами и прямым выходом на главную террасу и в
сад.

Две комнаты для гостей разделяют большую гостевую ванную
комнату и имеют вид на сады в задней части сообщества, обе со
встроенными шкафами. Из гостиной большие стеклянные
двойные двери ведут на крытую террасу прямо снаружи, которая
может похвастаться огромной частной площадью 75 кв.м, в
дополнение к общему саду, который предназначен для
исключительного использования этой собственности. Квартира
является последней угловой единицей в блоке, а на другом конце
сообщества находится прекрасный бассейн с душевыми и
раздевалками, окруженный большим количеством места для
принятия солнечных ванн и просто отдыха под солнцем.

lucasfox.ru/go/mrb32009

Сад, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внешний
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Сообщество закрыто, и есть автоматические ворота, которые
позволяют транспортным средствам въезжать на подземную
парковку, с одним частным парковочным местом и кладовой,
продаваемой вместе с квартирой.
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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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