
ПРОДАНО

REF. MRB35845

495 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Новая Андалусия, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  29660

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

257m²
План этажа

+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

Продается отличный таунхаус с 4 спальнями
в Новой Андалусии. Расположен в закрытом
комплексе с кортом для игры в падель и
бассейном.

Таунхаус расположен в комплексе Brisas del Sur, Новая Андалусия.

Это очень тихий жилой район в закрытом комплексе с
ограниченным и контролируемым доступом к сообществу.
Идеально подходит для семей и с доступом к многочисленным и
полным услугам здравоохранения, школы, досуга и т. д., а также с
отличным подключением к дорожной сети.

Дом очень светлый и имеет 4 спальни. Главная спальня
расположена на верхнем этаже и имеет собственную террасу с
панорамным видом на море. На среднем этаже мы находим одну
спальню, одну ванную комнату, большую гостиную,
оборудованную кухню и крытую террасу. На цокольном этаже
частный гараж, кладовая-прачечная, одна спальня, одна ванная
комната и собственно гардеробная, которую можно
переоборудовать в четвертую спальню.

Комплекс предлагает следующие эксклюзивные услуги для
владельцев и их гостей: теннисный корт, поле для гольфа и поле
для гольфа, пейзажный бассейн с водопадом и ухоженные места
общего пользования.

В комплексе есть техническое обслуживание и частные камеры
видеонаблюдения. Это район с высоким уровнем обслуживания,
предназначенный для нового владельца, который желает
насладиться всеми удобствами и возможностями, предлагаемыми
городом Марбелья и его окрестностями, в тихой и
привилегированной обстановке.

lucasfox.ru/go/mrb35845

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
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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