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Новые элитные апартаменты с волшебным видом на море в
Benahavis. Строительство завершено!

Параметры объекта:
Код объекта

CG 112378

Побережье

Коста дель Соль

Цена:

Город

Бенаавис

Жилая площадь,
м2

105-130

345.000 €

Кол-во спален

2-3

Ванные комнаты

2

Терраса, м2

45-80

Открытая
терраса
Закрытая терраса
Вид на море
Вид на горы
Год постройки

2018

Бассейн

Коммунальный

Закрытая
территория
Бассейн
Коммунальный
бассейн
Охрана
Подсобное
помещение
Гараж
Парковка

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

Этот потрясающий проект является отклонением от холодного современного дизайна, сохранивший теплую
отделку и андалузский стиль, соответствуя при этом самым высоким современным стандартам. Сочетание
деревянных полов и керамической плитки обеспечивает изысканную элегантность классического стиля.
Апартаменты порадуют вас удобной прихожей с гостевым санузлом. Светлая гостиная с большой террасой с
волшебным видом на море. Кухня открытого плана с центральным островом, который также служит столом
для завтрака. Современная кухня с качественной отделкой в классическом дизайне. Все приборы фирмы
Gaggenau предлагают несравненные технологии и инновации.
Спальни спроектированы так, чтобы обеспечить спокойную обстановку и красивые виды из больших окон.
Спальня оформлена в мягких тонах, со встроенными шкафами, с выходом на террасу и видом на море. Ванная
комната в главной спальни оборудована и ванной, и душевой кабинкой.
Во второй спальне есть свой балкон и отдельная ванная комната.
Кондиционер зима / лето.
На территории закрытого комплекса осуществляется 24-часовая охрана, обеспечивающая максимальную
безопасность.
В стоимость так же входят место в подземном паркинге и кладовка.
В 10 минутах от Пуэрто Банус.
4 взрослых и 2 детских бассейна.
Строительство завершено в марте 2018 года!
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