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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу,
Восточная Марбелья, Costa del Sol, начальная
цена от 602,400 €

Venere - это захватывающий бутик-проект, состоящий из 44
роскошных апартаментов и пентхаусов, расположенных среди
сосен и гольф-клуба Кабопино, Марбелья.

Каждая из этих роскошных квартир будет иметь яркое и открытое
основное жилое пространство с окнами и дверями от пола до
потолка, позволяющими наполнять дома всем естественным
светом, в то же время позволяя вам расширить свое основное
жилое и развлекательное пространство на большую частную
террасы и сады, откуда открывается захватывающий вид.

Внутри есть современная полностью оборудованная кухня с
набором бытовой техники и центральным островом, и у вас есть
выбор между 2 или 3 просторными спальнями с двуспальными
кроватями со встроенными шкафами и 2 стильными
современными ванными комнатами, расположенными на первом
этаже или в пентхаусе. вариант.

В зонах общего пользования будет большой центральный
бассейн, а также полностью оборудованный тренажерный зал и
социальный клуб.

Все объекты недвижимости в Venere Residences включают в себя 2
парковочных места и частную кладовую.

lucasfox.ru/go/mrb35127

Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Джакузи, Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , 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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