
ПРОДАНО

REF. MRB34495

Цена по запросу Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 226m² террасa, Quinta, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  La Quinta »  29679

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

439m²
План этажа  
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Терраса
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ОБЗОР

Впечатляющий пентхаус с 3 спальнями,
солярием и частным бассейном в Palmitos, Real
De La Quinta, Benahavis.

Этот фантастический пентхаус с 3 спальнями, 2 ванными
комнатами и 1 туалетом для гостей, просторной главной спальней
с ванной комнатой, 2 спальнями для гостей, частным бассейном, 2
парковочными местами и 1 кладовой.

Смесь кремового бетона, дерева и натурального камня
перекликается с пейзажем, усиливая ощущение гармонии с
потрясающим окружением.

Большие жилые площади и террасы создают ощущение простора
и свободы, что способствует жизни на свежем воздухе, а также
комфорту в помещении, а при наличии максимум 6 квартир в
здании каждая квартира пользуется преимуществами наличия
только одного соседа.

Большая фронтальная терраса площадью 226,92 м² соединена с
гостиной и всеми спальнями.

Общая площадь 439,43 м²:

м² застроено внутри: 180,63
м² крытая терраса: 72,16
м² открытая терраса: 154,76
м² мест общего пользования: 24,88

lucasfox.ru/go/mrb34495

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Бассейн,
Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Детская площадка ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
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.

REF. MRB34495

Цена по запросу Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 226m² террасa, Quinta, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  La Quinta »  29679

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

439m²
План этажа  

226m²
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

	Впечатляющий пентхаус с 3 спальнями, солярием и частным бассейном в Palmitos, Real De La Quinta, Benahavis.

