
ПРОДАНО

REF. MRB34593

895 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 140m² террасa, Quinta, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  La Quinta »  29678

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

250m²
План этажа  

140m²
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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mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Полностью отремонтированный пентхаус с
прекрасным видом на продажу в Ла-Кинта,
Бенаавис, с 3 спальнями и большой террасой
на крыше с джакузи.

В тихом районе Mirador de La Quinta вы найдете этот современный
пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами. Недавно он был
полностью отремонтирован и превратился в современный и
просторный дом с большим количеством естественного света.
Существует открытая гостиная с полностью оборудованной
кухней. Из гостиной вы выходите на первую террасу, откуда
открывается прекрасный вид на гору Ла Конча и море.

Поднимитесь по лестнице в просторный солярий, откуда
открывается фантастический панорамный вид. На этой крыше у
вас есть личное джакузи и летняя кухня, а большой бонус в том,
что обе террасы очень уединенные, без какого-либо взгляда.
Всего в нескольких минутах ходьбы от отеля West in La Quinta и
гольф-клуба. Это действительно лучший образ жизни на
побережье Коста-дель-Соль.

lucasfox.ru/go/mrb34593

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха , 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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	Полностью отремонтированный пентхаус с прекрасным видом на продажу в Ла-Кинта, Бенаавис, с 3 спальнями и большой террасой на крыше с джакузи.

