REF. MRB35340

3 590 000 € Квартира - Продано

Квартира на продажу: 4 спальни, 79m² террасa, Новая Золотая
Миля, Costa del Sol
Испания » Costa del Sol » Эстепона » Новая Золотая Миля » 29689
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Новая 4-х комнатная квартира на Новой
Золотой Миле. Расположен на роскошном
прибрежном комплексе, с видом на юг, с
захватывающим видом на море.
Совершенно новая 4-комнатная квартира на первом этаже в
элитном прибрежном комплексе EMARE. Окна на южную сторону,
захватывающий вид на море повсюду.
Просторная прихожая, огромная гостиная и столовая, полностью
оборудованная кухня открытого плана (Porcelanosa) с бытовой
техникой Miele.
Главная спальня с собственной ванной комнатой и еще 2 гостевые
спальни с ванными комнатами. На цокольном этаже есть еще одна
спальня с ванной комнатой и развлекательная зона с баром и
кинотеатром.
Прямой выход из гостиной и главной спальни на просторную
террасу с видом на сады, бассейн и море.

lucasfox.ru/go/mrb35340
Вид на море, Сад, Бассейн,
Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Охрана, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Гардеробная комната,
Внутренний, Внешний, Вид

В собственности есть 2 гаража.
Система домашней автоматизации, доступ в квартиру с помощью
частного лифта, кондиционер с охлаждением и обогревом, полы с
подогревом, система объемного звучания.
Мебель не входит в стоимость, возможен торг.
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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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