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Современные апартаменты недалеко от моря от крупного
застройщика

Параметры объекта:
Код объекта

CG 112271

Побережье

Коста дель Соль

Цена:

Город

Эстепона

Жилая площадь,
м2

80

344.000 €

Кол-во спален

2

2

Терраса, м

60

Открытая
терраса
Закрытая терраса
Вид на море
Вид на горы
Бассейн

Коммунальный

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

Этот удивительно красивый комплекс состоит из ультрасовременных таунхаусов и апартаментов, и
находится на Новой Золотой Миле в Эстепоне с прекрасным видом на Средиземное море. Прекрасное
расположение - в нескольких минутах ходьбы от широкого спектра удобств, золотых пляжах западной части
Марбельи и недалеко от нескольких полей для гольфа.
Светлые и современные интерьеры с открытой планировкой, обеденной зоной и полностью оборудованной
кухней с глянцевыми элементами делают явью мечту о жизни в Испании.
Владельцы этих потрясающих современных объектов будут иметь доступ к эксклюзивному клубу, где есть
множество развлечений и удобств. Окруженный красивыми ландшафтными садам с большим бассейном,
подходящим для всех возрастов.
Комплекс привлекает жителей всех национальностей своей спокойной уютной атмосферой и легким
доступом к множеству красивых пляжей - куда можно удобно добраться, пройдя через пешеходный мост.
Новая Золотая Миля - одно из самых популярных мест Коста-дель-Соль, известное своими роскошными 5звездочными отелями и прекрасными пляжами. Достопримечательности включают в себя Kempinski Resort
Hotel (названный одним из ведущих отелей мира) и фантастическую Laguna Village с ее стильными пляжами,
эксклюзивными магазинами, спа-салоном, пляжным клубом и др.
Это место также может стать идеальным для любителей гольфа: Los Flamingos, Cancelada Golf Club,
Tramores Golf Club, La Resina Golf & Country Club находятся в округе. Любители конного спорта могут
воспользоваться Британским конным центром верховой езды Escuela de Arte Ecuestre Costa del Sol. Также по
соседству расположился сказочно красивый сафари-парк, водные виды спорта, парусный спорт, рыбалка и
пляжные клубы.
Новая Золотая Миля также удобно расположена со своими знаменитыми соседями - Пуэрто Банусом и
Марбельей - игровые площадки богатых и знаменитых с 1950-х годов.
10 минут езды и вы уже в жужжащем Пуэрто Банус с его дизайнерскими бутиками, многочисленными
ресторанами на берегу, ночными клубами и барами, салонами красоты, детскими развлечениями и многим
другим.
Остались последние единицы !
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