
REF. MRB34356

616 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 24m² террасa, Восточная
Марбелья, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Восточная Марбелья »  29602

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

126m²
План этажа  

24m²
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

Фантастическая 3-комнатная квартира в
новом бутик-проекте с великолепным
панорамным видом и большими террасами в
верхней части Лос Монтерос, Марбелья,
всего в 10 минутах от песчаных пляжей и
старого города Марбельи.

Привлекательная квартира со сбалансированной планировкой и
открытым пространством, отделанная материалами высшего
качества.

Ощущение простора в комнатах подчеркивается непрерывностью
террасы и гостиной, и владелец может настроить дом по своему
вкусу, выбрав один из нескольких вариантов кухонь, полов и
ванных комнат.

К квартире прилагается парковочное место в гараже и кладовая.

Места общего пользования в MedBlue превосходны и включают в
себя бар у бассейна, тренажерный зал с открытой террасой,
многофункциональную комнату, спа-салон и коворкинг.

lucasfox.ru/go/mrb34356

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Крытый бассейн ,
Бассейн, Спа, Тренажерный зал ,
Лифт, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Охрана, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы
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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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	Фантастическая 3-комнатная квартира в новом бутик-проекте с великолепным панорамным видом и большими террасами в верхней части Лос Монтерос, Марбелья, всего в 10 минутах от песчаных пляжей и старого города Марбельи.

