
ПРОДАНО

REF. MRB35209

1 295 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 36m² террасa, Золотая Миля,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Золотая Миля »  29602

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

138m²
План этажа  

36m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Полностью отремонтированная 3-комнатная
квартира на первом этаже в Монте Параисо.
Юго-восточная ориентация, вид на море,
тихий и частный.

Большая гостиная и столовая с полностью оборудованной
открытой кухней (техника Neff). Главная спальня и две гостевые
спальни с общей ванной комнатой. Два подземных парковочных
места и кладовая. Отдельная прачечная и подсобное помещение.

Monte Paraíso предлагает круглосуточную охрану, тропические
сады, открытые бассейны и крытый бассейн с подогревом,
тренажерный зал и корт для сквоша.

Удобное расположение, в нескольких минутах ходьбы от Пуэнте
Романо и Marbella Club Hotel. Менее 5 минут от всех услуг.

Мебель включена в стоимость.

lucasfox.ru/go/mrb35209

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Спа,
Тренажерный зал , Лифт,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Камин, Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Вид, Балкон
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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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