
ПРОДАНО

REF. MLG28337

690 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Axarquia, Малага
Испания »  Малага »  Axarquia »  29720

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

342m²
План этажа  

706m²
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

Красивая независимая вилла на продажу в
Ла Кала дель Мораль, с захватывающим
видом на море, большим садом, полностью
оборудованной кухней, 4 спальнями, 3
ванными комнатами и гаражом.

Красивый дом площадью 342 м² в типичном андалузском стиле,
распределенный на трех этажах и расположенный на участке
площадью 706 м² с бассейном и садом. Построенный из
высококачественных материалов, дом имеет естественное
освещение благодаря своей южной ориентации и предлагает
захватывающий вид на море.

Мы выходим на первый этаж через красивый сад с бассейном. Из
холла переходим в уютную комнатку рядом с просторной
гостиной-столовой. Оба имеют камин и прямой выход на террасу.
На первом этаже также есть ванная комната, полностью
меблированная и оборудованная кухня, а также кладовая и
прачечная. Кухня имеет отдельный выход во внутренний двор.
Весь цокольный этаж выполнен из гранита отличного качества.

Лестница ведет нас на верхний этаж, где находится главная
спальня с собственной ванной комнатой и гардеробной, три
одноместные спальни (все со встроенными шкафами) и
полностью оборудованная ванная комната. Главная спальня и две
односпальные имеют прямой выход на террасу с видом на море.
На верхнем этаже белые мраморные полы.

Наконец, на цокольном этаже у нас есть впечатляющий винный
погреб в типичном андалузском стиле с зоной отдыха, большим
столом, за которым можно долго обедать с друзьями и семьей,
дровяной печью, камином, а также баром и игровой площадкой.
Он также включает в себя небольшой винный погреб, туалет и
комнату, которую можно использовать как тренажерный зал.

Отсюда по лестнице попадаем в большой гараж на три машины,
велосипеды и т.д.

lucasfox.ru/go/mlg28337

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Встроенные шкафы , Вид,
Барбекю, Балкон
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Снаружи мы можем наслаждаться бассейном и большим садом с
различными фруктовыми деревьями и цветами, а также
площадкой для барбекю, где вы можете провести приятный
летний день с друзьями и семьей. В этой зоне также есть
полноценная ванная комната с душем. За домом есть большой
внутренний дворик с отдельным выходом на кухню, идеальное
место для детских игр и отдыха на свежем воздухе.

Свяжитесь с нами, чтобы посетить этот замечательный дом.
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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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