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1 319 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 136m² террасa, Benahavís, Costa del
Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Benahavís »  29678

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

290m²
План этажа  
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Терраса
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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу,
Benahavís, Costa del Sol, начальная цена от 859,000
€

Проект Tiara обязан своим названием тому, как объекты
гармонично расположены на холмах Бенахависа, с видом на
Средиземное море, так же, как эффектный балкон выходит на
море, предлагая впечатляющий вид на все побережье и залив
Марбелья, все путь к Гибралтарской скале на заднем плане.

Тиара занимает превосходное возвышенное положение с 56
эксклюзивными домами с 3 и 4 спальнями с панорамным видом на
море и распределена по 7 блокам, всего по 2 квартиры на этаже,
что еще больше увеличивает его эксклюзивность как комплекса с
низкой плотностью застройки. Каждая недвижимость идеально
спроектирована, всегда думая о благополучии и комфорте
жителей.

Все спальни в апартаментах имеют собственные ванные комнаты,
а также дополнительную ванную комнату для уединения гостей.
С другой стороны, каждая спальня имеет прямой выход на
террасу, откуда можно каждый день наслаждаться
великолепным видом на побережье Коста-дель-Соль.
Большинство террас крытые, за исключением пентхаусов,
которые имеют красивую беседку. Кухни во всех апартаментах
Tiara полностью оборудованы дизайнерской мебелью и
энергосберегающей техникой.

В комплексе будет два бассейна для взрослых и детей,
тренажерный зал, коворкинг, закрытая территория и подземный
паркинг. Одной из самых особенных частей комплекса являются
его ступенчатые сады, которые обогащают весь комплекс,
наделяя его свежестью и зеленью и делая его очень
привлекательным благодаря наличию ярких цветов в течение
всего года.

lucasfox.ru/go/mrb34928

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Спа, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система домашней
автоматизации,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний
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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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