
REF. MRB33544

1 400 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 3 спальни, Сан Педро де Алькантара, Costa
del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Сан Педро де Алькантара »  29670

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

120m²
План этажа

+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

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


ОБЗОР

Современный пентхаус площадью 120 м² в
Сан-Педро, в 100 метрах от пляжа, центра
города и Нового бульвара.

Роскошный угловой пентхаус, расположенный всего в 100 метрах
от набережной и пляжа Сан-Педро. В нескольких минутах ходьбы
от центра города со всеми удобствами и удобствами, такими как
школы, тренажерный зал, высококачественные испанские и
интернациональные рестораны, магазины, бутики и новый
бульвар Сан-Педро.

Этот пентхаус был построен по самым высоким стандартам и
имеет очень современный дизайн. Гостиная светлая и просторная,
с прямым выходом на очень большую террасу. Открытая кухня
полностью оборудована.

Верхний уровень собственности предлагает удивительный
солярий с большим количеством места для барбекю на открытом
воздухе, принятия солнечных ванн или купания в джакузи.

Дом предлагает пол с подогревом и кондиционер, кладовую и 3
парковочных места.

lucasfox.ru/go/mrb33544

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Джакузи,
Консьерж-сервис,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня, Барбекю

REF. MRB33544

1 400 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 3 спальни, Сан Педро де Алькантара, Costa
del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Сан Педро де Алькантара »  29670

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

120m²
План этажа

+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

https://www.lucasfox.ru/go/mrb33544
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


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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	Современный пентхаус площадью 120 м² в Сан-Педро, в 100 метрах от пляжа, центра города и Нового бульвара.

