
ПРОДАНО

REF. MRB32093

Цена по запросу Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 93m² террасa, Пуэрто Банус, Costa
del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Пуэрто Банус »  29602

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

288m²
План этажа  

93m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Продается идеально отремонтированный
двухуровневый пентхаус с потрясающим
видом на побережье легендарного курорта
Пуэнте Романо.

Этот элегантный и утонченный пентхаус расположен в саду
легендарного курорта Пуэнте Романо.

Palmetto расположен в самом сердце Золотой Мили Марбельи, на
берегу моря и всего в нескольких шагах от золотых пляжей
Марбельи.

Этот изысканно оформленный 2-этажный пентхаус был
полностью отремонтирован в соответствии с высочайшими
стандартами качества, предлагая уникальную планировку и
отделку.

Идеально выполненный Antima Homes и декорированный известной
дизайнерской фирмой Sandon, этот дом действительно является
самым исключительным в настоящее время на рынке в Пуэнте
Романо.

Этот роскошный пентхаус может похвастаться
непревзойденными характеристиками, в том числе: панорамным
видом на море, купелью, сауной, летней кухней и площадкой для
барбекю, главной спальней повышенной комфортности с
гардеробной, зоной отдыха с камином, офисными помещениями и
элегантной ванной комнатой. Palmetto - это пентхаус, сделанный на
заказ, который предлагает лучшее из эксклюзивности и
уединения Марбельи на престижном морском курорте.

lucasfox.ru/go/mrb32093

Вид на море , Терраса,
Бассейн с подогревом, Джакузи,
Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Подогрев полов,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация, салон красоты,
После ремонта, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Вид,
Барбекю, Балкон
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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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