
ПРОДАНО

REF. MRB36336

1 195 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 95m² террасa, Сан Педро де
Алькантара
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Сан Педро де Алькантара »  29678

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

140m²
План этажа  

95m²
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

Великолепная отремонтированная квартира
на продажу в Гуадальмина Баха. 3-х
комнатная, расположенная в элитном
поселке с круглосуточной охраной.

Великолепная квартира, расположенная в «Парке дель Соль»,
прибрежном комплексе, расположенном в Гуадальмина Баха,
одном из самых престижных гольф-комплексов на Коста-дель-
Соль с круглосуточной охраной.

Квартира ориентирована на юго-запад с прекрасным видом на
море с собственной террасы площадью 92 кв.м. Полностью
отремонтирован на высоком уровне. Она состоит из прихожей в
просторную гостиную/столовую с полностью оборудованной
кухней открытого плана.

Он имеет полукрытую просторную террасу с полной
конфиденциальностью, 3 спальни с двуспальными кроватями и 3
ванные комнаты. Он кондиционирован, с холодным и теплым
воздухом. Включает в себя подземный гараж площадью 22 кв.м и
кладовую площадью 11 кв.м.

Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы договориться о просмотре.

lucasfox.ru/go/mrb36336

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Вид
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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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	Великолепная отремонтированная квартира на продажу в Гуадальмина Баха. 3-х комнатная, расположенная в элитном поселке с круглосуточной охраной.

