
ПРОДАНО

REF. MLG30906

575 000 € Загородный дом - Продано
Загородный дом на продажу: 3 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29100

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

190m²
План этажа  

22.400m²
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 загородный дом с 3 спальнями на
большом участке площадью 22 400 м² в
окружении природы всего в нескольких
минутах от городского района Коин.

Продается усадьба с невероятным видом в природной среде, но
недалеко от городского центра Коин.

После автоматических ворот мы попадаем на обширную парковку,
окруженную растительностью и высокой частной стеной.

Дом характеризуется фасадом в чистейшем колониальном стиле
ранчо с входом, украшенным колоннами и двумя большими
кипарисами.

За большими двустворчатыми дверями, у входа в дом, находится
большая гостиная с камином и окнами, выходящими на большую
открытую террасу. Из гостиной мы можем попасть в большую
главную спальню с собственным камином и ванной комнатой.

На противоположной стороне находится огромная полностью
оборудованная кухня с центральной столовой, рядом прачечная и
ванная комната. Далее расположены две спальни, одна из них с
собственной ванной комнатой.

В доме есть кондиционер в гостиной. Остальные комнаты имеют
отопление и стеклопакеты.

С большой террасы дома мы сможем оценить невероятные виды и
насладиться его обширной территорией вплоть до ручья в
нижней части долины. Земля имеет фруктовые деревья и сады и
распределена по разным зонам, таким как зона отдыха, площадка
для барбекю, зона бассейна, которая, благодаря своему
возвышенному положению, предлагает прекрасный вид на
окрестности.

lucasfox.ru/go/mlg30906

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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Рядом с бассейном у нас есть еще одно здание, которое в
настоящее время используется как склад и машинное отделение,
хотя при необходимости его можно переоборудовать в еще одну
спальню и ванную комнату.

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.

REF. MLG30906

575 000 € Загородный дом - Продано
Загородный дом на продажу: 3 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29100

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

190m²
План этажа  

22.400m²
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


REF. MLG30906

575 000 € Загородный дом - Продано
Загородный дом на продажу: 3 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29100

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

190m²
План этажа  

22.400m²
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

	Продается загородный дом с 3 спальнями на большом участке площадью 22 400 м² в окружении природы всего в нескольких минутах от городского района Коин.

