
REF. MLG30870

995 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 4 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29630

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

370m²
План этажа  

75.000m²
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

Продается невероятный фермерский дом на
участке площадью более 7 гектаров посреди
природы с подлинной андалузской
атмосферой, в окружении оливковых
деревьев, фруктовых деревьев и крупного
рогатого скота, пасущегося в окрестностях.

По частично асфальтированной дороге можно попасть в
фермерский дом, причем сельскохозяйственная площадь участка
находится на первом месте до жилого района. Добравшись до
жилого района, мы находим большой гараж и большие сады и
террасы, окружающие главный дом, а также обширную площадь
для выращивания.

Архитектура этого фермерского дома характеризуется
традиционным андалузским стилем, хотя, войдя внутрь, мы
видим, что он построен с высочайшим качеством. Прежде всего,
мы находим большой холл двойной высоты с такими деталями,
как деревянные балки, которые мы продолжим находить в других
частях дома. Далее мы подходим к большой, полностью
оборудованной кухне и огромной гостиной-столовой с
остроконечными потолками и большим камином на заднем плане.
Из гостиной и кухни у нас есть прямой доступ к крытой террасе,
идеально расположенной, чтобы насладиться необыкновенным
видом на участок и бассейн. Этот этаж завершается тремя
спальнями и двумя ванными комнатами.

Из холла, поднимаясь по лестнице, мы попадаем на верхний этаж,
где расположена большая главная спальня с собственной ванной
комнатой.

Отопление установлено во всех комнатах, а в главной спальне
есть кондиционер.

На участке есть две скважины, которые питают систему
орошения, необходимую для содержания фермы такого размера и
характеристик.

lucasfox.ru/go/mlg30870

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня
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Не упустите эту невероятную возможность и наслаждайтесь
спокойствием, которое предлагает этот огромный дом.

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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