
ПРОДАНО

REF. MLG17787

639 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

242m²
План этажа  

797m²
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

Вилла в деревенском стиле, два этажа и 3
спальни, с видом на море, сад и бассейн, на
продажу в Мирафлорес-дель-Пало, Малага.

Эта отдельная вилла с видом на море имеет участок площадью 720
м², который был построен в 2001 году в урбанизации Мирафлорес-
дель-Пало. Эта урбанизация имеет быстрый и удобный доступ к
шоссе, а район очень тихий.

Первоначально дом занимал 145,60 м², распределенных на одном
этаже, на котором расположены основные помещения дома.
Впоследствии был расширен и надстроен нижний этаж
аналогичных размеров, увеличив таким образом размер виллы
вдвое.

Недвижимость распределена на двух этажах. Главный включает в
себя все основные помещения дома: большую гостиную с
террасой, большую кухню с кабинетом с выходом на приятный
внутренний дворик, две спальни с двуспальными кроватями,
главную спальню с собственной ванной комнатой и еще одну
ванную комнату.

На нижнем этаже мы находим очень большую открытую
площадку, которая занимает всю застроенную площадь этажа
дома. В настоящее время он спроектирован и подготовлен для
отдыха и празднования мероприятий или встреч, с зоной отдыха и
баром с прямым выходом в главный сад и к бассейну. Кроме того,
на этом этаже также есть приятная открытая веранда.

lucasfox.ru/go/mlg17787

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Система кондиционирования,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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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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