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НЕДВИЖИМОСТЬ ИСПАНИИ

Эксклюзивные апартаменты на Золотой миле марбельи !

Параметры объекта:
Код объекта

CG 112287

Побережье

Коста дель
Соль

Город

Марбелья Золотая Миля

Кол-во спален

2-3-4

Ванные комнаты

2-3-4

Цена:

695.000 €

Открытая терраса
Закрытая терраса
Метров до моря

700

Вид на море
Вид на горы
Год постройки

2019

Бассейн

Собственный

Умный дом
Закрытая
территория
Бассейн
Внутренний бассейн
Коммунальный
бассейн
Охрана
Интернет
Рецепшен/консъерж
Подвальное
помещение
Подсобное
помещение
Гараж
Парковка
Сауна
Спутниковое ТВ

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

Новая элитная бутик-резиденция, идеальная для курортного образа жизни на Средиземноморье, выведет
недвижимость Марбельи на новый уровень.
Она будет построена к середине 2019 по высочайшим стандартам с использованием передовых методов
строительства, инновационных технологий и высокотехнологичных материалов компанией-лидером в области
элитной недвижимости со впечатляющим международным портфолио успешных проектов.
Закрытое жилое сообщество с изысканной современной архитектурой, первоклассными удобствами и
потрясающим видом на море и горы расположено на отлогом участке площадью 18.000 м2.
Исключительный дизайн гармонично вписывает новейший архитектурный стиль в традиционную
средиземноморскую атмосферу исторического наследия Золотой Мили. По-настоящему уникальный курорт
класса «люкс» будет сочетать статусное местоположение с полным спектром услуг, в т.ч. круглосуточные
услуги консьержа и персонального ассистента, управление недвижимостью, безупречное обслуживание всех
культурно-рекреационных объектов, среди которых достойный гранд-отеля СПА-центр с крытым бассейном,
хаммамом и джакузи, фитнес-центр, 2 открытых бассейна с ночной подсветкой и соляной очисткой, бар,
солярий, детский бассейн. Круглосуточная охрана, камеры видеонаблюдения, видеодомофоны, бронированные
входные двери обеспечат резидентам достойный уровень их безопасности.
34 апартамента с модным стилевым оформлением распределены по 4 малоэтажным зданиям, окруженные
оазисом из пышных садов с прудом и фонтанами, и частным, исключительно для жителей комплекса парком
площадью 9.000м2, с километровой дорожкой для пробежек и кортами.
Имеется выбор из 2, 3 и 4-спальных апартаментов с разной внутренней планировкой – все с высоким уровнем
индивидуализации, чтобы вы сами смогли придать своему дому характерные черты. Для апартаментов
нижнего этажа и некоторых пентхаусов предусмотрен бассейн 5×3м, 3- и 4-спальные пентхаусы получат
солярий с бассейном 10×5м и террасы 380м2. Жемчужина короны – 2 особенно великолепных сдвоенных
пентхауса. Все помещения характеризуют тщательное внимание к деталям и использование лучших
материалов и брендов – от освещения и инженерных решений до напольных покрытий, окон, оснащения
кухонь и уборных.
Апартамент площадью 155м², предлагаюет открытого плана гостиную и столовую, 2 спальни с выходом на
террасу 35м², 2 ванные комнаты, современную кухню с модной дизайнерской мебелью от Pedro Peña,
высококачественными столешницей, духовкой, стеклокерамической плитой, вытяжкой, холодильником,
стиральной и посудомоечной машинами – всё от лучших производителей. Установлена система подогрева
мраморных полов, двойным стеклопакетом типа Climalit, кондиционером (AEROTHERMIA), искусными
экстерьерными и интерьерными столярными работами, телефоном, FM и спутниковым телевидением в
гостиной, спальнях и кухне, автоматизацией Domoticа (уведомление о вторжении, возгорании, протечке воды,
управление кондиционером и т.д.). Доступ к гаражу осуществляется на лифте и по лестнице.
Las Lomas de Marbella Club- эксклюзивный анклав между центром Марбельи и портом Банус (Puerto Banús), одна
из самых востребованных частей побережья с бутиками, элегантными пляжными клубами, теннисным центром
и мишленовскими ресторанами культовых отелей-флагманов «Marbella Club» и «Puente Romano» в нескольких
мин. ходьбы.
Золотая Миля– исторический район элитной недвижимости миллионеров и лучшего района Марбельи. Здесь
наблюдается нехватка современных роскошных жилых комплексов, таких как этот. Не упустите шанс!
Это не просто лучшая недвижимость по привлекательной цене, а престиж, покой души и особенное качество
жизни в привилегированном месте Средиземноморья.
Цена :
2 спальни 695.000 евро
3 спальни 895.000 - 1.350.000 евро
4 спальни от 1.450.000 евро
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