
REF. MRB34909

2 795 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 59m² террасa, Nagüeles, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Nagüeles »  29602

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

254m²
План этажа  

313m²
Площадь участка  

59m²
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

Продается отличный пентхаус в Нагелесе с
прекрасным видом на море, в охраняемом
закрытом частном комплексе и на южную
сторону.

Элегантный дизайнерский двухуровневый пентхаус с
захватывающим видом на море вдоль побережья, Африку,
Гибралтар и гору Ла Конча, расположенный в Эль-Ретиро-де-
Нагуэлес, охраняемом закрытом частном комплексе, состоящем
всего из 16 роскошных квартир в одном из самых востребованных
районов Марбельи. Золотая миля.

Окна выходят на юг и юго-запад, состоят из просторной гостиной
и столовой с выходом на большую террасу с обеденной зоной;
современная полностью оборудованная кухня с барной стойкой, 3
спальни и 3 ванные комнаты, а также 1 гостевой туалет. В главной
спальне есть роскошная современная ванная комната с видом на
море и большая дизайнерская гардеробная. Специальные
функции включают в себя систему сигнализации, полы с
подогревом в ванных комнатах и климат-контроль.

Он поставляется с 2 местами в подземном гараже и кладовой.
Комплекс полностью закрыт и может похвастаться пышными и
ухоженными садами и общим бассейном. Расположен рядом с
Сьерра-Бланка и всего в нескольких минутах езды от Пуэрто-
Бануса, старого города Марбельи и лучших пляжей этого района.

lucasfox.ru/go/mrb34909

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Консьерж-сервис,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Гардеробная комната , 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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