
ПРОДАНО

REF. MRB32087

Цена по запросу Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 40m² террасa, Восточная
Марбелья, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Восточная Марбелья »  29603

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

275m²
План этажа  

40m²
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

Идеально отремонтированная квартира с 3
спальнями в единственной многоквартирной
башне в Марбелье на продажу, в результате
чего открывается самый удивительный вид
на 360 градусов, который вы можете найти.

Эта квартира расположена на 10-м этаже Torre Real, единственной
жилой башни в районе Марбельи. Это приводит к некоторым из
самых удивительных видов, которые вы можете получить в
районе Марбельи: на террасе, выходящей на юг, вы можете
наслаждаться безупречным панорамным видом на Средиземное
море, Гибралтар и Африку, в то время как огромные окна в
гостиной и столовой расширяют ваше пространство. вид на
восток, глядя вдоль береговой линии и склона горы.

Раньше эта квартира представляла собой 2 отдельные квартиры,
которые были объединены в одну огромную квартиру площадью
240 м² и террасами площадью 40 м². Две квартиры были полностью
разобраны сверху донизу и отремонтированы самым тщательным
образом, включая электричество и сантехнику.

Войдя в квартиру, мы находим просторную прихожую с видом на
открытую кухню и гостиную. В этой прихожей уже есть и гостевой
туалет, и встроенный шкаф. Из коридора можно пройти в
просторную открытую кухню, оборудованную только самой
лучшей техникой. Из кухни вы уже можете наслаждаться
потрясающими видами, которые открываются отовсюду в этой
квартире. Рядом с кухней у вас есть открытая гостиная и столовая.
На всей этой стороне квартиры у вас есть окна от пола до потолка,
которые открывают всю гостиную и кухню, соединяя внутреннюю
часть с внешней террасой. Кроме того, из коридора у вас есть
доступ к первой спальне с ванной комнатой и встроенными
шкафами, которая также имеет выход на террасу и вид на южную
сторону.

lucasfox.ru/go/mrb32087

Вид на море , Терраса, Бассейн,
Лифт, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Вид
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На другой стороне квартиры вы можете найти вторую спальню с
ванной комнатой и, наконец, главную спальню. В этой главной
спальне есть удивительный проходной шкаф и ванная комната с
ванной и двойной душевой кабиной. С кровати, а также из ванны и
душа открывается вид на горы с восточной и северной стороны
Марбельи.

Эта квартира также имеет 2 больших подземных парковочных
места, а в комплексе есть общий бассейн, теннисный корт и корт
для игры в падель.
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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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