
REF. MLG30224

870 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 5 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29567

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

352m²
План этажа  

5.442m²
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

Усадьба с традиционной архитектурой в
андалузском стиле, со всеми современными
удобствами на продажу в Алосайне, Малага,
идеально подходит для всей семьи.

Этот дом площадью 340 м² расположен на участке площадью 5400
м² с несколькими зонами, отведенными для отдыха, террасами и
садами. За большими автоматическими воротами находится
большая крытая парковка, на которой можно припарковать более
полдюжины автомобилей.

Дом распределен на трех этажах.

Подойдя к главному входу, мы находим большую гостиную-
столовую с прилегающей полностью оборудованной кухней в
открытой концепции с американским баром. По коридору идут
три большие спальни, три ванные комнаты и большая кладовая.
Из любого уголка завода мы можем наслаждаться невероятным
видом на долину Гуадальорсе.

Поднявшись по лестнице из гостиной, мы найдем великолепную
главную спальню с очаровательной остроконечной крышей,
отдельной ванной комнатой и террасой, где можно полюбоваться
прекрасным закатом.

Спустившись на нижний этаж дома, который также имеет прямой
выход в сад и к бассейну, мы находим большую игровую комнату с
собственным баром, а также дополнительную спальню.

Экстерьер извлекает выгоду из необыкновенных панорамных
видов со всех террас. Он также предлагает несколько крытых зон,
летнюю кухню с барбекю и баром, теннисный корт, несколько
садов и большой бассейн.

В этом доме есть типичные элементы андалузского стиля, такие
как терракотовые полы, деревянные потолки и камин в конце
гостиной. Наконец, он оснащен системой кондиционирования и
отопления, а также окнами с двойным остеклением.

lucasfox.ru/go/mlg30224

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Теннисный корт ,
Исторические декоративные
элементы,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

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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	Усадьба с традиционной архитектурой в андалузском стиле, со всеми современными удобствами на продажу в Алосайне, Малага, идеально подходит для всей семьи.

