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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу, Atalaya,
Costa del Sol, начальная цена от 545,000 €

Atalaya Emotion — это совершенно новый проект под руководством
известного во всей стране застройщика, который состоит из 63
квартир и пентхаусов с 2 и 3 спальнями и 2 ванными комнатами.
Квартиры будут иметь разные стороны: южную, восточную, юго-
восточную и западную. Это позволит жителям воспользоваться
долгими солнечными часами и теплым и ярким прикосновением,
принесенным в их дома.

Есть 3 типа квартир:

Недвижимость на первом этаже с хорошим садом и прямым
доступом к местам общего пользования, недвижимость на
среднем этаже с частично крытыми террасами, которые
позволяют вам наслаждаться солнцем, и недвижимость на
верхнем этаже с впечатляющим частным солярием, барбекю,
раковиной и предварительной установкой джакузи.

В Atalaya Emotions будет возможность выбрать варианты
персонализации для всех материалов салона без
дополнительных затрат. Есть даже возможность меблировки
домов с помощью дизайнеров интерьеров. Команда дизайнеров
поможет новым владельцам выбрать между различными
материалами, чтобы выбранные лучше всего соответствовали
индивидуальным вкусам и стилю жизни.

Более того, недвижимость включает в себя гараж и кладовую, а
также великолепные общественные зоны с бассейном для
взрослых, детским бассейном, джакузи, тренажерным залом,
площадкой для йоги, площадкой для игры в петанк и детской
игровой площадкой.

lucasfox.ru/go/mrb36737

Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление
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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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