
REF. MRB34312

714 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 157m² террасa, Atalaya, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Atalaya »  29688

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

289m²
План этажа  

157m²
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

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


ОБЗОР

Просторный пентхаус с 3 спальнями в новом
комплексе премиум-класса всего в
нескольких минутах от Марбельи и рядом с
супермаркетами, торговыми центрами,
ресторанами и многими полями для гольфа.

Эта квартира на верхнем этаже предлагает впечатляющий
частный солярий с барбекю, раковиной и предварительной
установкой джакузи.

Недвижимость предлагает большие комнаты со спальнями до 18
метров, а из гостиной есть прямой выход на террасу. Кроме того, в
домах всегда приятно и прохладно благодаря перекрестной
вентиляции. Все они оснащены теплыми полами и
аэротермальной системой.

Апартаменты Atalaya Emotions оборудованы всей бытовой техникой:
вытяжка, духовка, холодильник, индукционная плита,
посудомоечная машина, микроволновая печь, стиральная машина.
Все объекты имеют одно или два парковочных места и одну
кладовую в подвале.

Atalaya Emotion — это проект премиум-класса, созданный для того,
чтобы насладиться аутентичным средиземноморским стилем
жизни, с изысканными услугами консьержа, предлагаемыми
жителям.

lucasfox.ru/go/mrb34312

Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление
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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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