
ПРОДАНО

REF. MRB34911

Цена по запросу Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, 61m² террасa, Новая Золотая
Миля, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Новая Золотая Миля »  29680

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

137m²
План этажа  

61m²
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

Отличная 4-комнатная квартира с террасой
61 м² на продажу в Эстепоне, Коста-дель-Соль
Полностью отремонтированная 4-комнатная квартира на первом
этаже в Баия-дель-Велерин. Первая линия пляжа, южная сторона,
вид на море, тихое и уединенное место. Прямой доступ к пляжу.

Просторная гостиная и столовая с полностью оборудованной
кухней открытого плана (техника Neff). Главная спальня и гостевая
спальня с ванной комнатой и две гостевые спальни с общей
ванной комнатой. Подземный паркинг и кладовая.

Прямой доступ из жилых помещений к большой террасе и к общей
природе, пышным садам и общему бассейну.

Отличное расположение, рядом со знаменитым чирингито Эль
Велерин и в нескольких минутах ходьбы от деревни Лагуна.
Менее 5 минут езды до всех удобств.

Мебель включена в стоимость.

lucasfox.ru/go/mrb34911

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Спа, Частный гараж,
Лифт, Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
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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