
ПРОДАНО

REF. MRB37257

Цена по запросу Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 118m² террасa, Новая Андалусия,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Новая Андалусия »  29660

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

128m²
План этажа  

118m²
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


ОБЗОР

Великолепная недавно отремонтированная
квартира с террасой площадью 118 м² с
широким видом на море и горы. Продается
вне плана с возможностью настройки.

Лукас Фокс рад представить на рынке три потрясающие квартиры
в Ла-Серкилья, из которых открывается панорамный вид на море и
горы. Это эксклюзивный закрытый жилой комплекс,
расположенный в районе Нуэва Андалусия. Популярность этого
района связана с окружающими его гольф-клубами, такими как
Los Naranjos Golf, Aloha Golf и Las Brisas Golf.

Эти квартиры в настоящее время выставлены на продажу в
стадии реализации, а цены начинаются от 995 000 евро и
достигают 1 295 000 евро. Качество этих квартир просто
замечательное, и покупатели оценят современную планировку
открытой планировки с 3 спальнями и 3 ванными комнатами.

Войдя в свою квартиру, вы обнаружите прихожую, в левой
спальне 1 с ванной комнатой, а в правой - прачечную и еще одну
спальню с семейной ванной комнатой.

Пройдя дальше, вы обнаружите свою главную спальню с левой
стороны с двойным входом и началом планировки открытой
планировки. Он состоит из вашей оборудованной кухни с
высококачественной бытовой техникой, столовой и гостиной с
выдвижными стеклянными дверями от пола до потолка,
открывающими пространство на улицу и виды. Жильцам
понравится пространство задней террасы, состоящее из двух зон
отдыха и частного бассейна.

La Cerquilla также предлагает множество возможностей для своих
жителей. К ним относятся собственная открытая кухня, отдельная
прачечная и пол с подогревом. Точно так же жители имеют гараж
с кладовой и доступ к своей квартире на лифте. Места общего
пользования состоят из бассейна и тренажерного зала.

lucasfox.ru/go/mrb37257

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Бассейн, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Прачечная, После ремонта,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Домашняя система,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид
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Нуэва Андалусия — это идеальный жилой район для тех, кто ищет
безопасное место с хорошим транспортным сообщением на
побережье Коста-дель-Соль. Благодаря разнообразию
недвижимости на выбор и прекрасной атмосфере этот район
часто является первым выбором для тех, кто хочет переехать.

Этот район предлагает расслабляющий, зеленый, пригородный,
роскошный образ жизни для самых разных национальностей.
Марбелья — популярное круглогодичное место с широкими
усаженными деревьями проспектами и красивыми виллами.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.
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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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