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Элитная квартира в Испании в центре 
Марбельи 

Marbella, Málaga, Andalucía, Costa del Sol, España - Марбелья, провинция Малага, Андалусия, Коста-
дель-Соль, Испания 

Элитная квартира в Испании для состоятельных людей в одном из самых престижных зданий центра Марбельи 
в 100 м от пляжа рядом со всеми удобствами. 

Стоимость квартиры: 1.000.000 €  

+ расходы на оформление и налоги 
НДС (ITP): 8 %  
Нотариальное оформление: 0,3-0,5% 
Регистрация в реестр недвижимости: 300-600€ 

Коммунальные платежи (gastos de comunidad – членский 
взнос в жилом комплексе на поддержание инфраструктуры, 
не включает в себя оплату газа, света, телефона и TV): 
900 € триместр 

Площадь квартиры 221.57 м2 

Квартира на 5м этаже, угловая, выходит на 3 улицы. По всему периметру квартиры огромная терраса с 
прекрасными видами на море и Марбелью. Все комнаты с выходом на террасу. 

 зал 

 3 спальни со встроенными шкафами; 

 3 ванных комнаты, полностью отделанных мрамором; 

 Кухня оборудована; 

 Встроенные шкафы в коридорах; 

 Мраморные полы; 

Центральная сплит-система тепло/холод.  
Окна с двойными стеклопакетами "climalit"  
Электрические жалюзи  
Здание с закрытой охраняемой территорией.  
Видеонаблюдение 24 часа. Консьерж на входе.  
На территории тропические сады, два бассейна, спортивный зал и сауна. 
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