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ОБЗОР

Роскошное поместье на берегу озера с
отделкой по очень высоким стандартам.

Эта великолепная вилла с 5 спальнями расположена на краю
тихих вод озера Винуэла, одного из самых впечатляющих мест в
регионе Аксаркия в Испании. Эта красивая часть побережья
Коста-дель-Соль находится всего в 45 минутах от аэропорта
Малаги, в 15 минутах от побережья и в 90 минутах от горнолыжных
склонов Сьерра-Невады. Вилла имеет три этажа и ориентирована
на юго-запад, с панорамным видом на горы и озеро.

Дом расположен на участке площадью 5029 м² со зрелыми,
красивыми садами. Въезд контролируется электрическими
воротами, а длинная подъездная дорожка и две большие
парковки обеспечивают достаточно места для парковки многих
автомобилей. Он был построен в соответствии с чрезвычайно
высокими стандартами, с полыми стенами и изоляцией из пены
высокой плотности внутри. Окна изготовлены из
высококачественного немецкого пластика UPVC под дерево с
двойным остеклением, поэтому не требуют обслуживания.

Войдя через главную дверь, мы попадаем в вестибюль на первом
этаже, с лестницей справа от вас, ведущей на второй этаж и
спускающейся в подвал. На первом этаже также есть офис с
большими окнами, из которых открывается панорамный вид на
озеро, с электронными жалюзи на окнах. На этом этаже также
находится гостевая ванная комната, за которой следует
прекрасная гостиная площадью 49 м² с видом на озеро, а также на
частный бассейн и зону отдыха на свежем воздухе. Французские
окна выходят на крытую террасу, где можно посидеть и
пообедать, наслаждаясь видами. В салоне есть три крытых
радиатора, а также кондиционер горячего и холодного воздуха.
Второй салон площадью 16,52 м² представляет собой уютную
комнату с большим окном с электронными жалюзи, из которого
открывается фантастический вид на озеро. Есть газовый камин с
живым пламенем, окруженный мраморной мантией.

lucasfox.ru/go/mlg25750

Первая береговая линия ,
Вид на горы, Сад, Бассейн,
Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Оборудованная кухня, Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Вид,
Барбекю, Балкон
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На этом этаже также есть 3 спальни с двуспальными кроватями,
одна с ванной комнатой, с большими встроенными шкафами,
радиатором и окном с жалюзи. А также семейная ванная комната
с душевой кабиной. В нем есть хромированная вешалка для
полотенец / радиатор с электрическим подогревом,
электрический пол с подогревом с термостатическим
управлением и вытяжной вентилятор.

Кухня площадью 17,86 м² полностью облицована плиткой и
обставлена мебелью из массива бука с рабочими поверхностями
из черного гранита. В центре кухни остров. В продажу включены
современные приборы серебристого цвета, которые состоят из
очень широкой электрической духовки, широкой индукционной
плиты, вытяжки из нержавеющей стали, встроенной
посудомоечной машины, микроволновой печи, холодильника с
морозильной камерой в американском стиле и небольшого
винного холодильника. Обеденная зона представляет собой
светлую просторную комнату с большими окнами во все три
стены, высоким потолком и дверью в сад.

Наверху у нас есть большая спальня с двуспальной кроватью.
Французские двери ведут на террасу. Главная спальня площадью
27,62 м² снова представляет собой большую светлую комнату с
тремя окнами и французскими дверями, из которых открывается
вид на озеро. Французские двери открываются на террасу,
которая окружает половину верхнего этажа и соединяется с
задней террасой спальни. У хозяина есть горячий и холодный
кондиционер, а также два крытых радиатора. Рядом с главной
спальней есть гардеробная с двумя большими встроенными
шкафами, по одному с каждой стороны. В главной ванной комнате,
полностью облицованной плиткой, есть большая ванна-джакузи,
душевая кабина, туалет и двойная раковина с электрическим
подогревом пола с термостатическим управлением.
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В доме есть горячий и холодный кондиционер и два радиатора. В
гараже на две машины находится помещение для установки, L-
образное помещение (10,90 м²), в котором находится водяной насос,
система умягчения воды и два резервуара для воды, вмещающие
в общей сложности 2000 литров воды. На цокольном этаже есть
большая игровая комната и тренажерный зал с отдельным
освещением для каждой зоны. В игровой комнате достаточно
места для бильярдного стола и стола для настольного тенниса, а в
тренажерном зале есть место для четырех тренажеров и зеркала
от пола до потолка на одной стене. Кроме того, внутри этой зоны
отдыха есть доступ к небольшой кладовой, в которой также есть
встроенный винный погреб. Общая площадь этого пространства
для отдыха около 80 м².

Автономная квартира на первом этаже имеет собственную
входную дверь, большие окна (с электрическими жалюзи) и
небольшую открытую террасу. Из этой квартиры также
открывается вид на озеро, бассейн и развлекательную зону. В
современном американском стиле открытой планировки имеется
оборудованная кухня и большая гостиная/столовая площадью 50
м². Он имеет 2 спальни с двуспальными кроватями рядом с
гостиной, каждая размером 5м х 3м. В квартире также есть
полностью выложенная плиткой душевая с душевой кабиной,
туалетом и современной встроенной раковиной с зеркалом с
подсветкой и электрической точкой. В общей сложности вся
квартира составляет около 80 м².

Снаружи есть частный бассейн и открытая развлекательная зона
со зрелыми ландшафтными садами с множеством пальм и
лужайками, все из которых поливаются автоматической системой
орошения, расположенной в небольшой комнате сбоку от виллы.

Спускаясь к уединенной зоне бассейна, на террасе достаточно
места для множества шезлонгов, столов и стульев. Летняя кухня
хорошо оснащена встроенными единицами, баком для горячей
воды и газовой плитой. Здесь есть площадка для барбекю и
затененная беседка.

Красивая вилла, идеально подходящая для семьи для переезда
или в качестве дома для отдыха.
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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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