
ПРОДАНО

REF. MLG25694

790 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

286m²
План этажа  

1.482m²
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

Отдельный дом площадью 350 м²,
расположенный на участке площадью 1300 м²
в Пинарес-де-Сан-Антон. Он имеет бассейн и
гараж на 2 машины.

Этот великолепный независимый дом расположен в Пинарес-де-
Сан-Антон, одном из самых популярных жилых районов Малаги-
Эсте.

Снаружи дома, на его большом участке площадью 1300 м², мы
видим большой сад и лесные массивы, которые практически
сливаются с природой. Мы также можем найти прекрасный
бассейн, где вы можете наслаждаться летними днями со своей
семьей.

Двигаясь внутрь, на первом этаже мы находим коридор, который
ведет в гостиную, круглую столовую и прилегающую кухню. Кухня
имеет квадратную и функциональную планировку. На этом этаже
у нас также есть главная спальня с собственной ванной комнатой
и встроенными шкафами, еще три спальни с соответствующими
встроенными шкафами, еще одна ванная комната и туалет.

На первом этаже дома находится большой кабинет с
возможностью размещения библиотеки и отдельным выходом в
сад, где расположены бассейн и заднее крыльцо с дровяным
навесом.

Также в доме есть отдельный этаж со своей кухней, спальней,
ванной и кладовой.

Гараж дома рассчитан на две машины.

Если вы ищете дом с впечатляющим видом на море в центре
района, окруженного природой и спокойствием, это ваша
возможность!

lucasfox.ru/go/mlg25694

Вид на горы, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Оборудованная кухня, Камин,
Внешний, Вид
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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.

REF. MLG25694

790 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

286m²
План этажа  

1.482m²
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

	Отдельный дом площадью 350 м², расположенный на участке площадью 1300 м² в Пинарес-де-Сан-Антон. Он имеет бассейн и гараж на 2 машины.

