
REF. MRB36143

3 750 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, 105m² террасa, Золотая Миля,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Золотая Миля »  29602

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

391m²
План этажа  

105m²
Терраса
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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу,
Золотая Миля, Costa del Sol, начальная цена от
3,750,000 €

Современная застройка новой постройки, состоящая из 5 зданий,
расположенных на элитном участке площадью 8 000 м², включая 6
000 м² общей площади с садами, бассейном и террасой. Комплекс
предлагает комфортабельные, высокофункциональные дома,
расположенные в самом сердце Золотой Мили Марбельи,
недалеко от Пуэрто Банус.

Владельцы получат доступ к полностью оборудованному спа-
салону и оздоровительному центру, тренажерному залу, крытому
бассейну с подогревом, клубу и красивой площадке для
проведения мероприятий и вечеринок. Как и лучшие разработки
по всему миру, этот проект будет иметь консьерж-сервис и
широкий спектр услуг, предлагаемых профессионалами, такими
как личный тренер, персональный шоппер, косметолог, уход за
детьми, услуги по уборке, здравоохранение, юридические
консультации и занятия. жители хотят.

Каждое из 5 зданий состоит из 4 этажей с 4 спальнями и
великолепной гостиной-столовой открытой планировки с
современной кухней открытой планировки. Интерьеры были
спроектированы с особым вниманием к освещению и
пространству благодаря большим окнам и высоким потолкам.
Использование перегородок позволяет владельцу наслаждаться
гибким распределением, а самые современные технологии и
тщательно подобранные материалы делают эти дома бережными
к окружающей среде.

Квартиры имеют 2 этажа. Те, кто находится на первом этаже,
пользуются частными садами и подвалами, где есть большая
комната отдыха, фитнес-центр и доступ к гаражу.

lucasfox.ru/go/mrb36143

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид
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Пентхаусы предлагают большие и солнечные террасы на крыше,
идеально подходящие для принятия солнечных ванн в полном
уединении или барбекю на фоне порта Марбельи и береговой
линии.

Современные роскошные дома, расположенные в престижном
районе Марбельи.
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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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