
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. MLG29421

3 600 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 200m² террасa, East Málaga,
Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

2.148m²
План этажа  

3.317m²
Площадь участка  

200m²
Терраса

+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

Исключительная вилла площадью 2 200 м² на
участке площадью 3 300 м² с потрясающим
видом на залив Малаги.

Мы сталкиваемся с уникальным домом из-за его расположения,
распределения и размера. Подлинная роскошь, полная уголков и
пространств, балконов, веранд и беседок, где вы можете
насладиться вечным летом Малаги.

Мы входим в дом через площадь с фонтаном в центре и крытым
гаражом на 4 машины плюс еще 6 открытых. Вход в дом
расположен под огромной крытой территорией, к которой можно
подъехать на автомобиле, чтобы пассажиры могли выйти.

Сразу же входим и находим дневную зону, распределенную
вокруг просторного круглого распределителя, освещенного
естественным светом. Слева столовая. Далее, сзади, находится
кухня, которая включает в себя гостиную-столовую, подсобное
помещение с ванной и кладовую. Кухня имеет вид на море и выход
на террасу, которая окружает дом.

Справа мы находим гостиную с 3 комнатами на 2 высотах около 120
м², в которой есть камин и выход на огромную веранду с видом на
залив. Справа от двери холла находится лифт.

В центре этого зала возвышается лестница из благородного
дерева, разделенная на 2 секции, по одной с каждой стороны.
Справа есть выход в коридор, который ведет к двум спальням,
каждая с гардеробной и ванной комнатой. Слева находится
главная спальня площадью более 40 м², гардеробная площадью 30
м² и ванная комната с джакузи таких же размеров, как и
остальные, и все с видом на залив Малаги.

Все полы мраморные или из цельного дерева, окна утеплены,
жалюзи на электроприводе, есть сложная служба безопасности с
камерами.

lucasfox.ru/go/mlg29421

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация, салон красоты,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю, Балкон
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На первом этаже с видом на сад, ведущий к бассейну, находится
игровая комната с бильярдом и просторная гостиная с камином,
которая включает в себя кухню, выходящую на другую веранду. В
другом крыле находится оборудованный тренажерный зал,
включающий туалет, крытый бассейн с горячей водой от
солнечных батарей и джакузи.

Посреди сада, отделяющего бассейн от дома, находится
очаровательная беседка с видом на море, вмещающая 6-8 человек.
Бассейн, одна из самых высоких точек дома, частично сделан из
натурального камня и имеет струи воды и различные водопады,
которые делают его уникальным.

И вдобавок ко всему этому имеет более 600 м² незавершенного
строительства на 2-х этажах по 300 м² каждый, где можно
разместить спальни и служебную зону, склад, кинотеатр или
боулинг.

Нет ничего подобного ему, ничего столь наводящего на
размышления и обволакивающего, как этот дом. В этом
элегантном доме Малага будет у ваших ног.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договориться о посещении.
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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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	Исключительная вилла площадью 2 200 м² на участке площадью 3 300 м² с потрясающим видом на залив Малаги.

