
ПРОДАНО

REF. MRB36622

1 595 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 102m² террасa, Золотая Миля,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Золотая Миля »  29602

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

341m²
План этажа  

102m²
Терраса
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ОБЗОР

Двухуровневый пентхаус с потрясающим
видом на горы на продажу в Кингс Хиллз,
Золотая Миля Марбельи.

Этот пентхаус имеет эксклюзивный вид на гору Ла Конча и
расположен в тихом комплексе с несколькими соседями.
Известный Пуэнте Романо, Пуэрто Банус и сердце Марбельи
находятся всего в нескольких минутах езды от отеля.

Большая, полностью отремонтированная квартира имеет два
этажа общей площадью 341 кв.м. Одна спальня с ванной комнатой,
гостевой туалет, винный уголок, прачечная и, конечно же,
большой внутренний дворик площадью 51 кв.м. расположены на
первом этаже.

Полы с подогревом присутствуют в каждой ванной комнате.
Электричество, трубы и кондиционер все новое. Техника на кухне
от известной фирмы Gaggenau. На западной террасе есть джакузи,
барбекю, гостиная и столовая с видом на сад и красивое вечернее
солнце. Две огромные, просторные спальни с ванными комнатами,
встроенными шкафами и выходом на террасу расположены на
втором уровне.

Следующий владелец также будет иметь доступ к трем
бассейнам и пышному тропическому саду. В разработке также
есть лифт.

Парковочное место и кладовая включены в собственность. Все
лицензии в порядке.

lucasfox.ru/go/mrb36622

Терраса, Бассейн, Джакузи,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Охрана, Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Барбекю
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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. MRB36622

1 595 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 102m² террасa, Золотая Миля,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Золотая Миля »  29602

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

341m²
План этажа  

102m²
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

	Двухуровневый пентхаус с потрясающим видом на горы на продажу в Кингс Хиллз, Золотая Миля Марбельи.

