
ПРОДАНО

REF. MLG28553

895 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, 650m² Сад, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

7
Спальни  

4
Ванные комнаты  

577m²
План этажа  

1.250m²
Площадь участка  

100m²
Терраса  

650m²
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
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ОБЗОР

Красивая независимая вилла площадью
почти 600 м², расположенная в Мирафлорес-
дель-Пало, идиллическом и тихом жилом
районе Малаги, в окружении тишины и покоя.

Односемейный дом площадью 577 м² разделен на три этажа, в
которые можно попасть через главную дверь, второстепенную
дверь или гараж.

От главного входа можно войти, оставив красивый сад слева,
прежде чем добраться до лестницы, ведущей к дому. Справа от
этой лестницы находится кладовая площадью почти 35 м². Из
дополнительного входа и гаража, вмещающего три автомобиля,
есть выход на большую террасу, где мы находим вход в дом и
бассейн площадью 90 м², а также крытую площадку для барбекю,
место для двенадцати человек. люди и уборка.

Главный вход ведет нас в просторный холл, разделяющий первый
этаж. Справа находится спальня, используемая в качестве
музыкального зала, а слева гостиная с камином площадью почти
40 м², которая служит кабинетом и имеет элегантное полукруглое
окно с видом на сад. Справа у нас есть ванная комната и большая
спальня 18 м².

В центральной части здания лестница ведет на второй этаж.
Сзади, слева, вы можете попасть в просторную и светлую кухню,
где мы находим лестницу, ведущую к лаунж-бару в полуподвале.
На кухне также есть две другие двери: одна из них сообщается с
главной террасой, а другая с террасой и зоной барбекю. Из кухни
мы также можем попасть в просторную гостиную с камином.

На первом этаже расположены пять внешних спален, а также
гардеробная и ванная комната. Две главные спальни площадью
более 15 м² каждая имеют независимые террасы площадью 25 м² и
45 м², обе с видом на море.

lucasfox.ru/go/mlg28553

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Встроенные шкафы , Внешний,
библиотека, Балкон
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На цокольном этаже находится лаунж-бар площадью почти 60 м²,
который включает в себя винный погреб площадью 15 м², камин,
туалет и отдельный вход. Отсюда внутренняя лестница ведет в
гараж, вмещающий три автомобиля. Вход в кладовую отдельный.

Наконец, снаружи дома есть бассейн и участок площадью около
150 м² с видом на море, который можно использовать как
фруктовый сад или сад.
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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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