
ПРОДАНО

REF. MLG30905

695 000 € Загородный дом - Продано
Загородный дом на продажу: 6 спальни, Axarquia, Малага
Испания »  Малага »  Axarquia »  29711

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

366m²
План этажа  

3.500m²
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

Великолепный полностью
отремонтированный дом с 6 спальнями и
одними из самых захватывающих видов в
этом районе на продажу в Алькаусине.

Сельская недвижимость, расположенная в тихом районе Сьерра-
де-Техеда, в окружении природного парка Сьерра-де-Техеда.

Он имеет площадь 3500 м², распределенную в основном на
больших террасах с большими деревьями, на двух разных уровнях
и в доме площадью 366 м².

До недавнего времени ферма использовалась как сельская
гостиница, но ее внутренняя планировка идеально подходит для
семейного дома.

После автоматизированного забора мы находим обсаженный
кипарисами подъезд, который ведет нас к большой парковке.

Оказавшись внутри, ферма имеет главное здание с
необыкновенным видом на озеро Виньюэла, которое
распределено в просторном зале с большими окнами перед
входом, которые выходят на большой внутренний дворик.

Рядом с залом у нас есть две большие гостиные, одна из них с
большим камином, обе с деревянными балками и двойным
остеклением.

На противоположной стороне у нас есть большая гостиная с
выходом на террасу. Рядом находится великолепная кухня,
полностью оборудованная профессиональной техникой высокого
класса. Рядом с кухней находится кладовая / кладовая с большой
вместимостью для хранения техники. Он также имеет систему
очистки воды для всего дома.

lucasfox.ru/go/mlg30905

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Высокие потолки ,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Рядом с туалетом расположены лестницы для доступа на верхний
этаж, которые ведут нас в холл с офисной зоной и входными
дверями на большую террасу. По обеим сторонам зала
расположены две спальни, обе со своими санузлами.

Перед главным входом, за стеклянными дверями, мы попадем в
большой внутренний дворик, окруженный двумя зданиями, в
которых расположены четыре большие спальни с кондиционером
и собственной ванной комнатой. Две спальни также имеют выход
из внутреннего дворика, а две - с прямым выходом на большие
террасы. Во всех номерах есть кондиционер и стеклопакеты.

Снаружи вы можете наслаждаться различными террасами,
окруженными большой каменной стеной на востоке, откуда
открывается необыкновенный вид. На юго-западе у нас есть
бассейн, окруженный зрелой растительностью. Распределение
каждой из террас вокруг дома предлагает различную
ориентацию и уникальную и привилегированную среду с точки
зрения видов и уединения.
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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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	Великолепный полностью отремонтированный дом с 6 спальнями и одними из самых захватывающих видов в этом районе на продажу в Алькаусине.

