
ПРОДАНО

REF. MLG28177

795 000 € Загородный дом - Продано
Андалузский сельский комплекс с тремя домами на продажу в
Малаге
Испания »  Малага »  East Málaga »  29193

8
Спальни  

8
Ванные комнаты  

742m²
План этажа  

78.286m²
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

Загородный комплекс с 3 независимыми
домами, полностью отремонтированный, со
спа-центром и комнатой для йоги,
расположенный в красивом районе
природного парка Монтес-де-Малага.

Сельское убежище, расположенное в идиллическом анклаве
необычайной красоты в природном парке Монтес-де-Малага.
Идеальное место для занятий йогой, медитацией, пешим
туризмом и всеми видами естественной альтернативной терапии,
а также для активного отдыха и велосипедного туризма, среди
многих других.

Лос-Монтес-де-Малага пользуется большим спросом у жителей
Малаги из-за его близости к самому городу Малага и его центру.
Кроме того, это место выбирают как местные жители, так и
иностранные туристы, и оно идеально подходит для всех, кто
хочет насладиться этим прекрасным национальным парком,
флора, фауна, культура и гастрономия которого являются одними
из самых богатых на территории страны и Европы.

Ферма разделена на три красивых дома, которые полностью
независимы и полностью отремонтированы в 2020 году. Самый
большой дом, Casa Trompetilla, вмещает десять человек и включает в
себя спа-центр, комнату для йоги и бассейн с невероятным видом.
Два других дома, Casa Cielo и Casa Cactus, рассчитаны на четырех
человек, а также имеют бассейн и вид на горы. Три дома
предлагают уединение и комфорт, поскольку они полностью
независимы друг от друга и не имеют общих услуг или земли.

lucasfox.ru/go/mlg28177

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн,
Естественное освещение,
Оборудованная кухня,
Встроенные шкафы , Вид
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Его архитектура верна андалузским домам в горах с
современным и свежим декором. Традиции и современный дизайн
идут рука об руку, предлагая все необходимые удобства и
максимальный уровень комфорта, не жертвуя при этом
возможностью наслаждаться природой. Следует отметить, что
этот набор предлагает уютную и красивую обстановку как в
помещении, так и на открытом воздухе.

Все дома имеют лицензии на эксплуатацию в качестве сельских
домов, выданные Хунтой Андалусии.

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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	Загородный комплекс с 3 независимыми домами, полностью отремонтированный, со спа-центром и комнатой для йоги, расположенный в красивом районе природного парка Монтес-де-Малага.

