
REF. MLG31407

1 425 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 45m² террасa, East Málaga,
Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

397m²
План этажа  

716m²
Площадь участка  

45m²
Терраса

+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

Впечатляющая вилла с 4 спальнями, садом,
бассейном и гаражом на продажу в
привилегированном месте с великолепным
видом на залив Малаги.

Эта вилла расположена в эксклюзивном новом строительном
комплексе Villas de Colinas del Limonar, расположенном в районе
Восточной Малаги, очень хорошо связанном с остальной частью
города и в привилегированной природной среде.

Эта вилла с 4 спальнями выделяется своим современным стилем
прямых и угловатых линий, которые играют с объемами и создают
уникальные пространства. Кроме того, он выигрывает от
обильного естественного света, который наполняет интерьер
светом, а также приятной тишиной. Это архитектура с четкими
линиями, которые подчеркивают элегантность и современность и
придают вашему дому узнаваемую индивидуальность.

Распределяется, помимо спален, на кухне, гардеробной,
прачечной, многоцелевом помещении, гараже, террасе, солярии и
веранде.

Он представляет собой простой и минималистичный дизайн без
каких-либо аксессуаров, что позволяет нам оптимизировать и
использовать пространство.

Кроме того, его горизонтальные формы полностью адаптируются
к окружающей среде и создают гармоничное целое, создавая
уникальное место. По всем этим причинам этот дом является
образцом авангарда и отличия.

lucasfox.ru/go/mlg31407

Вид на море , Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Модернистское здание,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Двойное остекление, Внешний,
Вид
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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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