
REF. MRB35192

570 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 148m² террасa, Benahavís, Costa del
Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Benahavís »  29611

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

114m²
План этажа  

148m²
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

Пентхаус с 3 спальнями, террасой площадью
42 м² и солярием площадью 105 м² с видом на
море, всего в 10 минутах от Марбельи.

Almazara Hills – это первый выставленный на продажу проект,
состоящий из 32 эксклюзивных квартир с лучшими панорамными
видами в самой высокой части комплекса.

Все дома имеют неограниченный вид с юго-восточной стороны на
залив Марбелья и Гибралтар.

Этот пентхаус с потрясающим открытым видом будет находиться
на третьем этаже в современном стиле «открытой планировки»,
но с деревенским внешним видом, который гармонирует с
природой.

Этот пентхаус с 3 спальнями располагает солярием, большой
террасой, общим бассейном и садом со средиземноморскими
растениями.

Недвижимость поставляется полностью оборудованной, с
отделкой премиум-класса, готовой к проживанию. Пентхаус
также имеет подземное парковочное место и кладовую.

lucasfox.ru/go/mrb35192

Терраса, Бассейн, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
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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	Пентхаус с 3 спальнями, террасой площадью 42 м² и солярием площадью 105 м² с видом на море, всего в 10 минутах от Марбельи.

