
ПРОДАНО

REF. MRB32418

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 147m² террасa, Новая Золотая
Миля, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Новая Золотая Миля »  29680

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

368m²
План этажа  

843m²
Площадь участка  

147m²
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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mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Новостройные Дома / Виллы на продажу,
Новая Золотая Миля, Costa del Sol, начальная
цена от 792,000 €

Этот новый комплекс расположен на берегу моря и имеет прямой
доступ к набережной и пляжу. Он предлагает эксклюзивный
выбор недвижимости на Новой Золотой Миле.

Доступны двадцать четыре квартиры с 2 и 3 спальнями, 6
пентхаусов, 6 бунгало и 2 виллы. Потрясающие свойства были
разработаны, чтобы создать идеальный баланс между цветом,
пространством и современным дизайном. Каждый объект
выполнен по самым высоким стандартам и имеет подземный
паркинг и круглосуточную охрану.

Красивые общественные зоны предлагают целый ряд
мероприятий, от бассейна с подогревом и детского бассейна до
кортов для тенниса и падел-тенниса. Также имеется
тренажерный зал и ландшафтные сады с водными элементами и
прекрасными видами.

Проект направлен на получение международного сертификата
устойчивого развития BREEAM.

Особенности

Доступны различные типы недвижимости: апартаменты,
пентхаусы, бунгало и виллы.
Бассейн с подогревом, детский бассейн, тренажерный зал и
корты для тенниса и падель-тенниса
Подземный паркинг для каждого объекта
Прямой доступ к набережной и пляжу

lucasfox.ru/go/mrb32418

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Бассейн,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Охрана,
Отопление, Новое строительство ,
Зона отдыха , 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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