
REF. MRB33928

1 675 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 21m² Сад, Восточная
Марбелья, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Восточная Марбелья »  29603

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

426m²
План этажа  

157m²
Терраса  

21m²
Сад
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Впечатляющий двухквартирный дом с 4
спальнями в новом комплексе, который
предлагает привилегированный вид на море,
большие пространства, зеленые зоны и
бассейн.

List Río Real — это новый жилой комплекс, состоящий из 27
двухквартирных домов с отделкой отличного качества.

Проект будет предлагать двухквартирные дома с 4 спальнями и 5
ванными комнатами, расположенными на цокольном, первом и
втором этажах. Этот двухквартирный дом также будет включать
в себя солярий с частным бассейном, откуда открывается
невероятный вид на море, спокойствие и уединение.

Гараж находится под землей, с единым доступом для
транспортных средств с дороги общего пользования, что
позволяет избежать движения транспорта внутри усадьбы.

Проект гарантирует впечатляющие общественные зоны с
открытым бассейном для общего пользования, просторные сады и
широкие дорожки к каждому дому.

Сообщество также может похвастаться обширным тренажерным
залом, в который можно попасть с верхнего этажа общей террасы.
В спортзале будет турецкая баня, сауна, массажный кабинет,
раздевалки и туалеты, один из которых будет специально
приспособлен для людей с ограниченными физическими
возможностями.

lucasfox.ru/go/mrb33928

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
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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	Впечатляющий двухквартирный дом с 4 спальнями в новом комплексе, который предлагает привилегированный вид на море, большие пространства, зеленые зоны и бассейн.

