
REF. MRB36360

1 850 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 117m² террасa, Новая Золотая
Миля, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Новая Золотая Миля »  29680

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

136m²
План этажа  

117m²
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
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ОБЗОР

Современный пентхаус с 3 спальнями и
большим солярием на продажу в Аяне на
Новой Золотой Миле, Эстепона.

Изысканно спланированный пентхаус с 3 спальнями в блоке 3
малоэтажных резиденций в строящемся новом проекте Аяна,
готовый к заселению в 2023 году.

Он характеризуется просторными и элегантными интерьерами,
построенными по высоким стандартам. Большие окна от пола до
потолка с выходом на просторные террасы обрамляют
потрясающий вид на море и тропические сады.

Пентхаус с очень большой керамогранитной плиткой, системой
кондиционирования воздуха с горячей и холодной водой,
полностью оборудованными кухнями открытой планировки с
техникой Bosch и современными, полностью оборудованными
ванными комнатами. В пентхаусе есть впечатляющий частный
солярий с дополнительной площадкой для барбекю и
гидромассажной ванной.

Ayana - это новый проект развития, строящийся всего в 500 метрах
от пляжей Эстепоны. 140 эксклюзивных апартаментов и
пентхаусов, окруженных тропическим садом, закрытый комплекс,
обслуживаемый клубом и услугами консьержа.

Новые роскошные дома были тщательно спроектированы, чтобы
подчеркнуть образ жизни и непринужденную атмосферу
Эстепоны и Новой Золотой Мили.

lucasfox.ru/go/mrb36360

Терраса, Сад, Бассейн,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Подогрев полов,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Домашняя система,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
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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