
REF. MRB35207

560 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 102m² террасa, Benahavís, Costa
del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Внутренний Бенаавис »  Benahavís »  29611

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

188m²
План этажа  

102m²
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

Таунхаус с 3 спальнями и террасой 190 м² на
продажу в новом комплексе Almazara Hills,
всего в 10 минутах от Марбельи.

Almazara Views – это второй выставленный на продажу проект,
состоящий из 23 эксклюзивных таунхаусов с лучшими
панорамными видами в самой высокой части комплекса.

Таунхаус имеет неограниченный вид с юго-восточной стороны на
залив Марбелья и Гибралтар.

Эта недвижимость будет доставлена полностью оборудованной, с
отделкой премиум-класса, готовой к заселению.

Таунхаус также поставляется с подземным парковочным местом и
кладовой.

Строительство продолжается, и ожидается, что дома будут
готовы в ноябре 2023 года.

lucasfox.ru/go/mrb35207

Вид на море , Терраса, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
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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	Таунхаус с 3 спальнями и террасой 190 м² на продажу в новом комплексе Almazara Hills, всего в 10 минутах от Марбельи.

