
REF. MRB33366

2 100 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 118m² Сад, Восточная
Марбелья, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Восточная Марбелья »  

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

296m²
План этажа  

67m²
Терраса  

118m²
Сад
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ОБЗОР

Смежные виллы Dunique доступны для
покупки в уникальном месте с
непревзойденным видом, рядом с одним из
самых красивых пляжей в этом районе.

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.

Виллы Dunique обещают самые высокие стандарты жизни в
помещении и на открытом воздухе с прекрасным видом на океан
из каждой комнаты. Резиденции были тщательно
спроектированы, чтобы обеспечить высокое качество
проживания с использованием исключительных материалов,
включая первоклассный керамогранит, просторные кухни с
первоклассной бытовой техникой, кондиционирование воздуха с
горячей и холодной водой, частный бассейн в каждом из домов,
кладовая, гараж как минимум на две машины и т.д. А если всего
этого недостаточно, новый владелец также сможет внести
изменения под свои нужды и индивидуальный вкус.

Двухквартирные виллы: Разрешение на строительство
утверждено
Начало строительства: ориентировочно 2 квартал 2022 г.
Срок сдачи: ориентировочно 2 квартал 2024 г.
Дата передачи: расчетное начало 2025 г.

lucasfox.ru/go/mrb33366

Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Спа,
Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Солнечные панели,
Система домашней
автоматизации,
Рядом с общественным
транспортом,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , 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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