
REF. MLG25591

1 380 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29016

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

484m²
План этажа  

722m²
Площадь участка

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.ru Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Большой независимый дом с участком 722 м² и
жилой площадью 484 м², 5 спальнями и 4
ванными комнатами в Эль Лимонаре.

Очаровательный дом на участке площадью 744 м² с застроенной
площадью 484 м² в Эль Лимонаре. Он распределяется следующим
образом:

Заходим в главный вход дома с улицы. С правой стороны мы
найдем гараж, в котором в настоящее время есть место для двух
больших автомобилей. Рядом с этим у нас есть кладовая того же
размера, что и гараж, с помощью которого есть возможность
получить больше места для размещения большего количества
автомобилей.

Мы поднимаемся на несколько ступеней, чтобы выйти на улицу и в
сад, где вы можете насладиться приятным спокойствием.

Входим в дом через раздатку на первом этаже. Отсюда мы
пойдем, и слева будет туалет, который выходит на лестничную
клетку, светлая гостиная-столовая с выходом в сад и спальня.
Вернувшись через дистрибьютора, мы увидим комнату, которая в
настоящее время используется как столовая. Рядом с ней
находится кухня с прямоугольной планировкой и большим
количеством места для хранения. Из этой комнаты мы можем
выйти на идеальную террасу для организации еды и встреч на
открытом воздухе, так как здесь есть площадка для барбекю.

Мы поднимаемся по лестнице, ведущей на второй этаж, где
находится большая часть ванных комнат и спален. С правой
стороны находится спальня, которая в настоящее время
используется как офис, с выходом на террасу с невероятным
видом на Лимонар Альто. Рядом с этим офисом есть две спальни с
двуспальными кроватями, со встроенным шкафом и большим
количеством естественного света, а также ванная комната с
ванной.

lucasfox.ru/go/mlg25591

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Консьерж-сервис,
Естественное освещение,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон

REF. MLG25591

1 380 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29016

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

484m²
План этажа  

722m²
Площадь участка

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.ru Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.ru/go/mlg25591
https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


Далее идет просторная главная спальня с ванной комнатой,
гардеробной и выходом на террасу с прекрасным видом на море.

На этом этаже есть дверь, ведущая в заднюю часть дома. Здесь
лестница ведет к крыльцу у бассейна и художественной
мастерской, которую можно использовать как офис или квартиру
для гостей. Кроме того, в этой зоне есть полноценная ванная
комната с душевым поддоном и местом для хранения вещей.

Свяжитесь с нами, чтобы открыть для себя этот дом со
спокойствием, простором, обилием естественного света и видом
на море. Есть все!
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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	Большой независимый дом с участком 722 м² и жилой площадью 484 м², 5 спальнями и 4 ванными комнатами в Эль Лимонаре.

