
ПРОДАНО

REF. MRB36251

Цена по запросу Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 5 спальни, 165m² террасa, Новая Золотая
Миля, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Новая Золотая Миля »  29680

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

262m²
План этажа  

165m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Продается отличный отремонтированный
пентхаус в 5* прибрежном комплексе Las Dunas
Park на Новой Золотой Миле, Эстепона.

Полностью отремонтированный по самым высоким стандартам
двухуровневый пентхаус с 5 спальнями расположен в 5-
звездочном комплексе Las Dunas Park на Новой Золотой Миле.
Комплекс на берегу моря с прекрасным видом на море и
ориентацией на юг/запад. Прямой доступ к пляжу и в нескольких
минутах ходьбы от нескольких пляжных ресторанов и баров.
Существует Paseo к центру города Эстепона и порту.

На первом этаже есть прихожая, гостиная-столовая с полностью
оборудованной кухней открытого плана, винный погреб, три
гостевые спальни с ванными комнатами и прямой выход на
крытую террасу.

На верхнем этаже находится главная спальня с ванной комнатой,
гардеробной, сауной и гостевой спальней/комнатой с
телевизором. Выход на террасу из обеих комнат. Есть пышные
сады и общий бассейн.

Недвижимость уникального качества, которую стоит увидеть.

lucasfox.ru/go/mrb36251

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Джакузи, Консьерж-сервис,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация, После ремонта,
Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний,
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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