REF. MRB36388

2 450 000 € Пентхаус - на продажу

Пентхаус на продажу: 3 спальни, 142m² террасa, Золотая Миля,
Costa del Sol
Испания » Costa del Sol » Марбелья - Коста дель Соль » Золотая Миля » 29602
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Ванные комнаты

План этажа

Терраса

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.ru

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Марбелья, Испания
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ОБЗОР

Потрясающий двухуровневый пентхаус с 3
спальнями в элитном жилом комплексе на
Золотой Миле, Марбелья.
Всего в 800 метрах от пляжа и с захватывающим видом на
Средиземное море, этот совершенно новый двухуровневый
пентхаус является частью отличного комплекса в эксклюзивном
месте. Этот новый пентхаус является частью второй фазы всего 2
новых блоков по 6 квартир в каждом. Пентхаус с
высококачественной отделкой и красивым дизайном интерьера
выходит на пышные тропические сады с видом на Средиземное
море.
При входе в дом коридор ведет слева к гостиной с камином,
обеденной зоной и кухней, полностью оборудованной техникой
высшего класса. Две спальни имеют гардеробную, ванную
комнату и небольшую террасу. На просторной террасе, на
которую можно попасть из гостиной, достаточно места для
трапезы и принятия солнечных ванн, любуясь видами.

lucasfox.ru/go/mrb36388
Вид на море, Терраса, Сад,
Бассейн, Лифт, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с общественным
транспортом,
Охрана, Отопление,
Новое строительство,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната, Вид

Наверху мы находим еще одну просторную спальню с
гардеробной и ванной комнатой. Этот этаж дает доступ к
дополнительным террасам и частному бассейну.
Просторная квартира была построена по самым высоким
требованиям с подогревом пола, центральной сигнализацией и
телевизором, FM-радио и телефонной связью в каждой комнате.
Потрясающая недвижимость на продажу в красивом месте на
берегу моря

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.ru

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Марбелья, Испания

REF. MRB36388

2 450 000 € Пентхаус - на продажу

Пентхаус на продажу: 3 спальни, 142m² террасa, Золотая Миля,
Costa del Sol
Испания » Costa del Sol » Марбелья - Коста дель Соль » Золотая Миля » 29602

3

3

205m²

142m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Терраса

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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