
ПРОДАНО

REF. MLG25795

695 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

7
Спальни  

4
Ванные комнаты  

393m²
План этажа  

1.160m²
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

Продается просторная независимая вилла с 7
спальнями, 4 ванными комнатами и красивым
садом в Мирафлорес дель Пало, с
прекрасным видом на залив Малаги.

Эта уникальная вилла с каменным фасадом, построенная в 1973
году, все это время реставрировалась, поэтому сохранилась в
идеальном состоянии. Он имеет 7 больших спален и 4 ванные
комнаты, распределенные по 3 этажам. Он также имеет
великолепный сад, бассейн и гараж на несколько автомобилей и
подвал.

Войдя в дом по направлению к главному входу в дом, мы
проходим через сад, в котором есть идеальная игровая площадка
для детей, красивая веранда площадью 90 м² и бассейн рядом с
верандой, где можно освежиться в летние дни.

При входе в дом нас встречает вестибюль с великолепной
мраморной лестницей с деревянными перилами, которая
соединяет нас с остальными этажами виллы.

На первом этаже находится гостиная-столовая, очень светлая
благодаря большим окнам, из которых открывается вид на сад.
Кухня также выигрывает от доступа со стороны дома. На этом
этаже у нас также есть спальня с двуспальной кроватью, большая
ванная комната с ванной, спальня, которая в настоящее время
используется в качестве офиса, бесплатный туалет и
тренажерный зал. Наконец, этаж предлагает прачечную с
выходом на огромную террасу, которая также соединяется с
гаражом, вместимостью 6 автомобилей.

Поднявшись на второй этаж, мы найдем две большие внешние
спальни, ванную комнату, кабинет с камином и собственную
столовую. Кроме того, на этом же этаже у нас есть терраса,
которая окружает весь этаж.

lucasfox.ru/go/mlg25795

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Солнечные панели,
Служебный вход,
рядом с транспортом , Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин,
Домашнее животное разрешено,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Балкон
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На втором этаже мы найдем три спальни с двуспальными
кроватями, одна из которых имеет собственную террасу с видом
на сад и море, и ванную комнату. На этом этаже мы также найдем
террасу, где установлены солнечные батареи, которые
обеспечивают дом энергией.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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	Продается просторная независимая вилла с 7 спальнями, 4 ванными комнатами и красивым садом в Мирафлорес дель Пало, с прекрасным видом на залив Малаги.

