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

НЕДВИЖИМОСТЬ ИСПАНИИ

Код объекта

CG 1153

Побережье

Коста дель
Соль

Город

Эстепона

Жилая площадь, м2

64 -470

Кол-во спален

1-2-3

Ванные комнаты

1-2-3

Кол-во террас

1-2

Терраса, м

mail@costagarant.com

Испания
+34 657 777 788
+34 951 245 169

Роскошные апартаменты на первой линии моря

Параметры объекта:

2

costagarantsl

Цена:

680.000 €

44-170

Открытая терраса
Закрытая терраса
Этажность дома

3

Метров до моря

20

Вид на море
Год постройки

2008

Бассейн

Коммунальный

Умный дом
Закрытая
территория
Бассейн
Внутренний бассейн
Коммунальный
бассейн
Охрана
Патио
Винный погреб

Роскошные квартиры на первой линии моря на Новой Золотой Миле.
Премиум качество строительных и отделочных материалов в сочетании с близостью моря и расположением в
престижном месте .
Непосредственно перед комплексом расположен прекрасный песчаный пляж , откуда открывается
замечательный вид на море город Эстепона и Гибралтар.
Квартиры укомплектованы качественной кухонной мебелью и сантехникой высшего качества. Из всех квартир
открывается фантастический вид на море.
Апартаменты на последних этажах ( пентхаус) имеют собственные бассейны на террасе .

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.

Эстепона - это старинный испанский город, местные жители которого отличаются доброжелательностью.
Город располагает торговыми центрами, ресторанами, есть спортивный порт, а также зоопарк SELWO .
В наличие имеются квартиры с одной, двумя и тремя спальнями и пентхаусы.
Метраж квартир :
- 1 спальня: жилая площадь 64 м2 плюс терраса 44 м2 : от 680,000 euro
- 2 спальни: от 101 до 112 м2 плюс терраса 38-42 м2 :
от 735.000 euro
- 3 спальни: от 112 до 144 м2 плюс терраса от 40 до 170 м2 :о т 950 000 euro

пентхаус с 3 спальнями с собственным бассейном : 2,200,000 euro

Видео-презентация

Ответы нашего представителя по объекту в теле-программе
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