REF. MRB35435

2 500 000 € Квартира - на продажу

Квартира на продажу: 3 спальни, 85m² террасa, Новая Андалусия,
Costa del Sol
Испания » Costa del Sol » Марбелья - Коста дель Соль » Новая Андалусия » 29660
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Ванные комнаты

План этажа

Терраса

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.ru

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Марбелья, Испания
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ОБЗОР

Невероятный двухуровневый пентхаус на
продажу в Новой Андалусии, Марбелья.
Потрясающий вид на море, 3 кровати, 4
ванные комнаты в живописном районе.
Мы очень рады представить этот красивый двухуровневый
пентхаус с прекрасным видом на море! Он предлагает три
спальни и четыре ванные комнаты и расположен в
очаровательном живописном районе.
Недавно он был полностью отремонтирован в современном стиле
с высококачественной отделкой. Все детали хорошо продуманы,
чтобы создать идеальный дом на Коста-дель-Соль.
Это свойство сочетает в себе идеальное сочетание спокойствия и
яркого образа жизни Пуэрто Бануса. Всего в 10 минутах от
великолепных пляжей и фантастических ресторанов.
Когда вы входите в сообщество, у вас есть общий бассейн с
потрясающим видом на Средиземное море, который является
прекрасным способом провести жаркие летние дни на Костадель-Соль.

lucasfox.ru/go/mrb35435
Вид на море, Терраса, Сад,
Бассейн, Джакузи,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внутренний,
Внешний, 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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