
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРАВА НА ИМУЩЕСТВО

REF. MRB36087

799 000 € Пентхаус - на продажу - Эксклюзивные права на имущество
Пентхаус на продажу: 2 спальни, 70m² террасa, Новая Андалусия,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  29660

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

201m²
План этажа  

70m²
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

Двухуровневый пентхаус с 2 спальнями на
продажу в La Alzambra - Vasari Vacation Resort.
Лучшее расположение на курорте, с
террасами площадью 70 м² и видом на море.

Эти апартаменты с 2 спальнями на верхнем этаже находятся в
привлекательном жилом районе Альзамбра-Вазаари, всего в 5
минутах ходьбы от гламурного Пуэрто-Бануса и великолепных
пляжей Новой Андалусии.

Квартира была недавно отремонтирована, и находится в
первозданном состоянии. В ходе ремонта кухню увеличили,
освободив место для полноразмерной современной кухни и
обеденной зоны.

В квартире есть красивая гостиная с террасой с видом на общий
бассейн и океан. Затем следует совершенно новая кухня,
полностью оборудованная посудомоечной машиной,
холодильником с морозильной камерой и стиральной машиной. На
первом этаже у нас есть 1 большая спальня со встроенными
шкафами и ванной комнатой. Вторая спальня находится на уровне
дуплекса, также с ванной комнатой с ванной и душем. Спальня на
двухуровневом уровне также имеет собственную террасу с
прекрасным открытым видом на экзотические сады и бассейн, а
также на Пуэрто-Банус и Средиземное море.

Все имущество оборудовано кондиционером и отоплением. В
собственности есть частная парковка и большая кладовая. Курорт
имеет красивый широкий бассейн и окружен пальмами и
фонтаном. Vasari Vacation Resort предлагает всем своим гостям
широкий спектр услуг, чтобы они могли насладиться всем, что
может предложить Коста-дель-Соль, с максимальным комфортом.
Это включает в себя парикмахерскую, корты для игры в падель,
услуги няни, трансфер из аэропорта, бронирование поездки в
гольф или пляжный бар и т. д.

lucasfox.ru/go/mrb36087

Вид на море , Терраса,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Внутренний, Внешний, Вид,
Балкон
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Помимо того, что Vasari Vacation Resort является идеальным местом
для вашего второго дома или дома для отдыха, он также является
прекрасной возможностью для инвестиций в аренду. Его
расположение делает курорт очень популярным. Вы можете
воспользоваться услугой аренды на месте, воспользоваться
любой другой сторонней услугой аренды или сдать ее в аренду
самостоятельно.
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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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