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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу, Новая
Андалусия, Costa del Sol, начальная цена от
520,000 €

Этот новый проект у озера в Нуэва Андалкуйя был разработан
таким образом, чтобы все дома могли наслаждаться
впечатляющим панорамным видом с просторных террас и
гостиных. Архитектура общественных зон вдохновлена
эстетическими концепциями «бохо-шик» и «кантри-шик», в
которых натуральные материалы и цвета сочетаются, чтобы
гармонично вписаться в местный пейзаж, создавая
непринужденную атмосферу и убегая в мирную обстановку.

Комплекс Marbella Lake состоит из 98 квартир, распределенных по
нескольким 3-этажным зданиям в современном
средиземноморском стиле.

Квартиры с 2 и 3 спальнями, а также замечательные пентхаусы и
дома-дуплексы окружены тщательно ухоженными садами и
четырьмя общими бассейнами.

Дома будут сданы полностью оборудованными с фирменной
отделкой высшего качества и готовыми к заселению. В каждом
доме также есть кладовая и парковочное место в гараже.

lucasfox.ru/go/mrb34439

Терраса, Бассейн, Лифт,
Естественное освещение,
Подогрев полов,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Охрана, Оборудованная кухня,
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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