
REF. MRB36105

875 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 2 спальни, Восточная Марбелья, Costa del
Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Восточная Марбелья »  296002

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

146m²
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

Необыкновенная 2-комнатная квартира в Soul
Marbella, предлагающая возможность купить
новостройку в Марбелье в эксклюзивной
обстановке, включая услуги «Resort Life».

Эта потрясающая квартира расположена в роскошном новом
доме, состоящем из 28 квартир, расположенных в четырех
малоэтажных блоках.

Планировка состоит из прихожей, соединяющейся с
гостиной/столовой открытой планировки и полностью
оборудованной кухни с полом из керамогранита. Существует
просторная главная спальня с гардеробной, еще одна гостевая
спальня с ванной комнатой.

С террасы открывается панорамный вид, и здесь достаточно
места для трапезы и отдыха на свежем воздухе. Некоторые из
функций, которые установлены в квартире, включают пол с
подогревом во всем, а террасы оснащены розеткой и
телевизионной розеткой.

Soul Marbella - это эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в
районе востока Марбельи, всего в 10 метрах от центра Марбельи и
в 3 метрах от лучших пляжей в этом районе. Он окружен полем
для гольфа Санта-Клара, откуда открывается вид на Средиземное
море, поле для гольфа и горы.

Soul Marbella предлагает непревзойденную возможность
насладиться недавно построенным домом в Марбелье.
Необыкновенный дизайн престижных архитекторов Гонсалеса,
Якобсона и Мануэля Бургоса в эксклюзивной обстановке,
предлагающий расслабленный образ жизни в месте мечты.

lucasfox.ru/go/mrb36105

Терраса, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы
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Soul Marbella будет состоять из 5 фаз с 200 роскошными домами и
будет включать в себя 5-звездочный курорт с услугами
консьержа, 5 бассейнов с балийскими зонами отдыха, в том числе
пейзажный бассейн с 300-метровым слоем воды, полностью
оборудованный тренажерный зал, спа-центр с бассейном с
подогревом, коворкинг, кафетерий и большой сад. Третий этап -
это Soul Marbella SUNRISE с 20 домами.
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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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