
ПРОДАНО

REF. MRB34477

Цена по запросу Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, 38m² террасa, Estepona town, Costa
del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Estepona town »  29680

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

230m²
План этажа  

38m²
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
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ОБЗОР

Эта стильная квартира с 4 спальнями,
которая является частью 5-звездочного
городского комплекса и расположена в
самом центре города Эстепона, продается
как одна из последних оставшихся квартир с
открытым видом на море и пляж.

Эта стильная квартира с 4 спальнями, которая является частью 5-
звездочного городского комплекса и расположена в самом
центре города Эстепона, продается как одна из последних
оставшихся квартир с открытым видом на море и пляж.
Эта квартира на втором этаже находится в эксклюзивном и
современном здании на первой линии от пляжа. При входе в
квартиру взгляд останавливается на окнах во всю стену гостиной,
выходящих на открытую террасу. Терраса обращена с юга на
юг/восток и прекрасно обставлена по высоким стандартам.
Внутренняя гостиная плавно переходит на открытую террасу, с
которой открывается вид на Средиземное море. Есть удобные
кресла для отдыха на свежем воздухе и столовая на свежем
воздухе.
Стильная современная кухня оснащена первоклассной бытовой
техникой от AEG и SMEG, в том числе двумя электрическими
духовками, микроволновой печью, большой индукционной плитой
с керамическим покрытием, холодильником с морозильной
камерой в американском стиле, посудомоечной машиной,
стиральной машиной и т. д.

Этот потрясающий отель предлагает уединение в роскошной
обстановке. В комплексе есть сказочный пейзажный бассейн на
крыше и джакузи с панорамным видом. Это свойство предлагает
подземный паркинг с лифтом для легкого доступа.

lucasfox.ru/go/mrb34477

Вид на море , Терраса, Бассейн,
Джакузи, Тренажерный зал , Лифт,
Паркет, Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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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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