
REF. MRB36368

2 100 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 30m² террасa, Золотая Миля,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Золотая Миля »  

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

103m²
План этажа  

30m²
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

Элегантный и стильный таунхаус с
безупречными интерьерами в закрытом
комплексе в самом сердце Золотой Мили
Марбельи, в нескольких минутах ходьбы от
Пуэнте Романо и Пуэрто Банус.

Этот недавно отремонтированный таунхаус на 2 этажах
расположен в закрытом комплексе в самом сердце Золотой Мили
Марбельи, в нескольких минутах ходьбы от Пуэнте Романо и
Пуэрто Банус.

Имущество состоит из 3 спален с двуспальными кроватями, все с
ванными комнатами, кухни открытой планировки и гостиной с
дополнительной обеденной зоной, прачечной и полноразмерного
солярия на крыше.

На нижнем уровне расположены 2 спальни с двуспальными
кроватями и прачечная. Лестница ведет на верхний уровень,
который представляет владельцам жилое пространство в
морском стиле, откуда открывается панорамный вид на море со
всех сторон. На этом уровне находится главная спальня с ванной
комнатой, а также столовая и гостиная, примыкающие к кухне.

Владельцы могут наслаждаться видом на Гибралтар и
африканское побережье, сидя за чашечкой кофе за барной
стойкой, обедая за столом, развалившись на диване или даже
отдыхая в постели.

Доступ в солярий осуществляется через сделанный на заказ
гидравлический люк в крыше. Отсюда открывается панорамный
вид на море площадью 30 кв. м или на фоне горы Ла Конча.

lucasfox.ru/go/mrb36368

Система кондиционирования
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Поистине уникальная недвижимость, учитывая расположение и
предлагаемые виды. Пляжный домик в прямом смысле этого
слова, и недвижимость, которую стоит посмотреть всем, кто
любит море и хочет насладиться всем, что может предложить
Золотая Миля.
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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.

REF. MRB36368

2 100 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 30m² террасa, Золотая Миля,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Золотая Миля »  

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

103m²
План этажа  

30m²
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

	Элегантный и стильный таунхаус с безупречными интерьерами в закрытом комплексе в самом сердце Золотой Мили Марбельи, в нескольких минутах ходьбы от Пуэнте Романо и Пуэрто Банус.

