
REF. MRB33365

2 200 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, 49m² Сад, Восточная Марбелья,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Восточная Марбелья »  29604

2
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2
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Сад
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ОБЗОР

Просторные апартаменты в новом элитном
жилом комплексе, расположенном на берегу
моря в Лас-Чапас, Восточная Марбелья.

Dunique - это новый жилой проект, расположенный на пляже в Лас-
Чапас (Марбелья), который будет построен на одном из последних
доступных участков с видом на потрясающие пляжи с дюнами в
одном из самых привлекательных мест в Марбелье.

Этот уникальный и процветающий жилой комплекс предлагает 64
квартиры с 2,3 и 4 спальнями, внутренней площадью 160-450 кв.м и
внешней площадью 80-250 кв.м.

Квартиры с частным бассейном и подвалом и пентхаус с террасой
на крыше и бассейном.

Тщательно подобранные элементы интерьера обещают создать
неподвластную времени ауру, в которой гостиная и столовая
плавно перетекают в одно пространство с ощущением
воздушности, а просторная гостиная зона на открытом воздухе
интегрирована, чтобы максимизировать ощущение спокойствия и
жизни на открытом воздухе.

Спальные зоны будут просторными, с чистыми линиями и
натуральными материалами.

Владеть апартаментами Dunique — значит жить на берегу моря
новым и более изысканным способом.

lucasfox.ru/go/mrb33365

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Джакузи, Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Общая терраса ,
Солнечные панели,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Домашняя система,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний
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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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