Россия
+7 495 649 03 74
8 800 77 55 398
(звонок бесплатный)

НЕДВИЖИМОСТЬ ИСПАНИИ

Параметры объекта:

costagarantsl
mail@costagarant.com

Испания
+34 657 777 788
+34 951 245 169

Невероятно красивые таунхаусы в современном стиле на
первой линии моря!

Код объекта

CG 112250

Побережье

Коста дель Соль

Цена:

Город

Эстепона

Кол-во спален

3-4-5

890.000 €

Ванные комнаты

2-3-4

Открытая
терраса
Закрытая терраса
Вид на море
Бассейн

Коммунальный

Ознакомительная
поездка
Заполните форму и закажите путевку в
Испанию. Мы поможем вам найти и
лучшую недвижимость для вас.

Комплекс расположен в одной из самых красивых частей Эстепоны. 50 современных роскошных
таунхаусов с собственными террасами на крыше с джакузи, беседкой, керамикой и настилом Timbertech. Место
для барбекю.
Абсолютная уединенность, шикарный вид на море, зоны общего пользования с множеством бассейнов и 50метровый олимпийский бассейн.
На территории также есть спа-центр с сауной и паровой баней. Собственный подземный гараж с прямым
доступом к дому через просторную прачечную и зону обслуживания.
Как одно из самых желанных и хорошо зарекомендовавших себя мест в Европе, Коста-дель-Соль может
предложить любой привлекательный вариант жилья, для покупателей ищущих роскошный образ жизни на
Средиземном море, или же отличную инвестиционную возможность для дальнейшей аренды.
Акцент на естественном освещении имеет первостепенное значение, для этого используются большие окна
"в пол".
Кухни открытого плана оснащены бытовой техникой Siemens или равноценной.
В домах также есть камин, подогрев пола (на водной основе в жилых помещениях и электрич. ванных
комнатах), система кондиционирования, встроенные шкафы, а также новейшая система домашней
автоматизации.

3 спальни - от 850 000 до 1 400 000 eur
4 спальни - от 990 000 до 1 650 000 eur
5 спален - от 1 250 000 до 1 350 000 eur
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