
REF. MRB5869

2 100 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 359m² террасa, Estepona town, Costa
del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Эстепона »  Estepona town »  29680

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

133m²
План этажа  

359m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Эксклюзивный пентхаус с частной открытой
территорией площадью 352 м² на продажу в
новом комплексе на берегу моря с
фантастическими общественными
удобствами.

Пентхаус с 3 спальнями, площадью 120 м² и открытой площадью 352
м², имеет кладовую и 2 парковочных места в гараже, продается
вне плана в прекрасном новом комплексе на берегу моря,
расположенном в Эстепоне.

Комплекс состоит из обширных садов с 3 соединенными
пейзажными бассейнами, кортом для паддл-тенниса, а также спа-
центром и фитнес-центром. Новостройка предлагает
круглосуточный контроль доступа, что обеспечивает спокойствие
жителям, а также прямой пешеходный доступ к набережной и
пляжу.

В этом доме 3 спальни, 3 ванные комнаты и гостиная-столовая
открытой планировки с кухней высокого класса с отличной
бытовой техникой и высококачественными материалами, такими
как мрамор, натуральное дерево Ироко и элементы Porcelanosa.
Некоторыми дополнительными функциями этого эксклюзивного
дома являются система домашней автоматизации, кондиционер и
индивидуальная сигнализация.

Отличная возможность приобрести красивый пентхаус в
престижной новостройке.

lucasfox.ru/go/mrb5869

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация
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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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	Эксклюзивный пентхаус с частной открытой территорией площадью 352 м² на продажу в новом комплексе на берегу моря с фантастическими общественными удобствами.

