
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. MLG27512

795 000 € Загородный дом - на продажу - Зарезервировано
Загородный дом на продажу: 9 спальни, 20,000m² Сад, East Málaga,
Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29300

9
Спальни  

6
Ванные комнаты  

400m²
План этажа  

20.000m²
Площадь участка  

20.000m²
Сад

+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

Инвестиционная возможность: прекрасная
усадьба с 9 спальнями и туристической
лицензией, расположенная на участке
площадью 20 000 м².

Лукас Фокс рад представить этот красивый сельский дом
площадью 400 м², построенный на участке площадью 20 000 м². С
фермы открывается прекрасный вид на Сьерра-де-Лоха, Аксаркия
и Эль-Торкаль-де-Антекера.

Хотя дом сохранил деревенский стиль, он был полностью
отремонтирован всего 5 лет назад.

В доме девять спален с двуспальными кроватями, все снаружи,
шесть ванных комнат и три туалета. Он также имеет большую
гостиную с камином, веранду с видом на бассейн и теннисный
корт. В доме есть отопление на биомассе и кондиционирование
воздуха во всех комнатах. Здесь также есть конюшни для тех, кто
любит лошадей.

Дом имеет туристическую лицензию как дом сельского туризма
высшей категории, вместимостью 28 человек и с высокой
заполняемостью. По всем этим причинам он предлагает большую
прибыль в размере более 10% для тех, кто хочет приобрести его в
качестве инвестиции.

Если вы хотите жить в контакте с природой и всего в 45 минутах от
Малаги, или если вы хотите использовать его в качестве
туристического бизнеса, эта ферма - отличная возможность для
этого.

lucasfox.ru/go/mlg27512

Вид на горы, Сад, Бассейн,
Теннисный корт , Частный гараж,
Лифт, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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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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