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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу, Quinta,
Costa del Sol

В этом новом комплексе каждая квартира имеет площадь около
102 м² с террасами от 30 м² до 70 м². Пять квартир имеют
двухуровневый солярий. Кухня открытой планировки и гостиная
выходят на террасы, создавая большие жилые помещения. Все
свойства состоят из трех спален, главной спальни с ванной
комнатой и еще двух спален с дополнительной ванной комнатой.

Все апартаменты отличаются неподвластным времени стилем и
элегантностью и были построены с использованием материалов и
отделки высочайшего качества. Полы выложены керамогранитом
от Saloni, а террасы и солярии имеют нескользящую версию. Цена
включает в себя два выделенных парковочных места и
просторную кладовую.

Коммунальные удобства включают в себя большой бассейн с
зоной для загара и душевыми, к которым легко добраться по
освещенной дорожке через привлекательные ландшафтные
зоны.

Для обеспечения спокойствия и безопасности здание
расположено в закрытом сообществе с частным доступом.

Устойчивое развитие и энергоэффективность являются важными
критериями, и разработка разработана с целью обеспечения
благополучия и здоровой окружающей среды.

В зонах общего пользования предусмотрена предустановка для
зарядки электромобилей, энергосберегающий автоматический
таймер для наружного освещения и освещения бассейна, а также
уменьшенное потребление воды для полива сада с
использованием капельной системы.

lucasfox.ru/go/mrb35226

Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
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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