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Современные высококачественные апартаменты на первой
линии моря.

Параметры объекта:
Код объекта

CG 112298

Побережье

Коста дель Соль

Цена:

Город

Эстепона

Кол-во спален

1-2-3-4

280.000 €

Ванные комнаты

1-2-3-4

Открытая
терраса
Закрытая терраса
Метров до моря

5

Вид на море
Бассейн

Коммунальный
Апартаменты с 1, 2, 3 и 4 спальнями

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

Цена от 280.000 до 1.480.000 за пентхаусы.
Данный комплекс является новым эталонным зданием в Эстепоне: его расположение на первой линии пляжа
позволяет наслаждаться морем круглый год.
Сочетание света, дизайна и пространства создают роскошные светлые апартаменты из самых лучших
материалов.
Эксклюзивные апартаменты с большими террасами, которые адаптируются к потребностям самых
требовательных людей.
Множество альтернатив проведения досуга, различные развлечения и практика всех видов спорта, включая
десятки полей для гольфа - все это можно найти в близлежащем районе.
Впечатляющий дизайн здания, расположенного на набережной, служит маяком, который привлекает Ваш
взгляд и фокусирует внимание на этой эксклюзивной зоне Коста-дель-Соль.
Эта инновационная концепция, несомненно, станет новой архитектурной маркой на побережье, которое уже
имеет заслуженную репутацию в мире.
Целью проекта является продвижение искусства во всех его формах, предоставляя возможность
реализовать испанские таланты , которые могут внести вклад и обогатить пространства, создавая данный
проект. Таким образом, архитекторы, декораторы, озеленители, дизайнеры и всевозможные художественные
выражения представлены в этом проекте.
В частности, Школа архитектуры г.Малага для создает для этого комплекса вертикальный сад, который
образует внутренний двор.
Эти апартаменты спроектированы для обеспечения максимального комфорта. Как для проживания круглый,
так и для проведения отдыха в мягком климате испанского побережья.
Террасы интегрированы в дом как продолжение комнат, благодаря чему море сливается с домом.
Апартаменты с различными типами и планировками, адаптируются к потребностям самых требовательных
людей. И все это, с общим знаменателем: качество.
Эксклюзивность, которым дышит все здание можно прочувствовать, просто шагнув в него. Уникальность и
элегантность этого проекта сразу бросается в глаза: высокие потолки, окна-двери от пола до потолка,
напольная плитка большого формата и комфортное деревянное покрытие в спальнях. Производство холода и
тепла осуществляется с помощью аэротермии, возобновляемой энергии, эффективной и экономичной .
Апартаменты оснащены системой умного дома - домотика , регулирующей инсталяции, освещение и
жалюзи.
Данный комплекс можно считать иконой стиля в современной архитектуре на Коста-дель-Соль.
Интернациональный дизайн и особое внимание к деталям, присутствуют во всех уголках здания.
Доказательством этого является его изумительный озелененный солярий с джакузи, детской зоной,
тренажерным залом и бассейном инфинити.
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