
ПРОДАНО

REF. MLG29753

550 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Axarquia, Малага
Испания »  Малага »  Axarquia »  29730

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

286m²
План этажа  

731m²
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

Вилла с 4 спальнями и 2 ванными комнатами
с бассейном, садом, террасами и гаражом.

Дом распределен на двух этажах и окружен террасами,
некоторые из них крытые.

Он имеет два входа, один из них с главной улицы, с лестницей и
гаражом; и второй доступ наверху дома, откуда мы выходим
прямо на террасу дома, которая окружает весь дом.

Первый этаж состоит из холла, просторной гостиной, ванной
комнаты, спальни и второго холла. На кухне есть столовая и
большая крытая терраса с раздвижным остеклением,
распределенная во второй гостиной-столовой с невероятным
видом на море.

Из главного зала мы найдем лестницу на нижний этаж, где есть
три дополнительные спальни, ванная комната и гардеробная.

С обоих этажей дома мы можем попасть на террасу, где
расположен бассейн, выходящий на юго-запад, откуда
открывается вид на море, и в сад, где есть небольшая отдельная
кабина.

Если вы ищете независимый дом с прекрасным видом всего в
нескольких минутах от магазинов, ресторанов и услуг в Ринкон-
де-ла-Виктория, это ваша возможность.

Не стесняйтесь посетить его и связаться с нами.

lucasfox.ru/go/mlg29753

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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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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