REF. MRB36689

690 000 € Квартира - на продажу

Квартира на продажу: 3 спальни, 13m² террасa, Новая Золотая
Миля, Costa del Sol
Испания » Costa del Sol » Эстепона » Новая Золотая Миля » 29680
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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

Продается отличная квартира на берегу
моря в Новой Золотой Миле. Расположен в
закрытом комплексе с прямым выходом на
пляж между Сан-Педро и Эстепоной.
Эта потрясающая квартира может похвастаться абсолютным
расположением на берегу моря, а также потрясающим
фронтальным видом на море.
Недвижимость была полностью отремонтирована известными
бельгийскими дизайнерами с использованием
высококачественных материалов, что привело к роскошному, но
органичному виду. Концепция также максимально увеличивает
жилую площадь квартиры, так как теперь в ней есть
впечатляющие 3 спальни с 2 ванными комнатами, а также
гостевой туалет.

lucasfox.ru/go/mrb36689
Вид на море, Терраса, Сад,
Бассейн, Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса,
Система кондиционирования,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Вид

Благодаря неподвластному времени и утонченному дизайну
интерьера, а также изготовленной на заказ мебели, мы с
гордостью представляем эту уникальную недвижимость под
ключ, которая не оставит равнодушным даже самого
взыскательного покупателя.
Закрытый комплекс с прямым выходом на пляж, общим бассейном
и собственным баром/рестораном расположен между Эстепоной
и Сан-Педро. Он также находится в нескольких минутах ходьбы
от всегда интересного пляжа Сонора-Бич-Чирингито.
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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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