
REF. MLG31553

1 550 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 13 спальни, 1,500m² Сад, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018
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Ванные комнаты  
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План этажа  

3.600m²
Площадь участка  
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Терраса  

1.500m²
Сад
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ОБЗОР

Впечатляющая вилла площадью 1200 м² с 13
спальнями, 10 ванными комнатами, лифтом и
кортом для паддл-тенниса на участке
площадью 3600 м² с видом на юг и море на
продажу в Пинарес-де-Сан-Антон. Идеально
подходит для инвесторов.

Lucas Fox имеет честь предложить вам эту роскошную виллу с 13
спальнями. Основной корпус, выходящий на юг, имеет 13 спален и
10 ванных комнат. Рядом с ним находится еще одно здание
меньшего размера, в котором находится квартира с двумя
спальнями и ванной комнатой, также выходящая на юг.

После распределителя у входа в главный дом, на уровне улицы,
справа есть доступ к кухне с служебным выходом, а по
направлению к фасаду - впечатляющая гостиная площадью 65 м² с
камином и видом на море.

Слева начинается ночная зона, где есть бесплатный туалет и две
спальни с двуспальными кроватями с гардеробной и ванной
комнатой, а также лифт.

Спускаясь по лестнице, вы попадаете во вторую спальню, в
которой шесть спален и три ванные комнаты. На этом этаже мы
также можем найти складское помещение и огромную прачечную
с выходом на улицу.

На нижнем этаже находится бар-гостиная с выходом на садовую
террасу с барбекю и еще одна ночная зона с пятью спальнями и
четырьмя ванными комнатами.

Снаружи есть складские помещения, которые можно
использовать в качестве гостевых апартаментов, тренажерного
зала, кинотеатра или чего угодно, поскольку на этой
впечатляющей вилле нет проблем с пространством.

lucasfox.ru/go/mlg31553

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Частный гараж,
Лифт, Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Туристическая лицензия,
Солнечные панели,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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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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	Впечатляющая вилла площадью 1200 м² с 13 спальнями, 10 ванными комнатами, лифтом и кортом для паддл-тенниса на участке площадью 3600 м² с видом на юг и море на продажу в Пинарес-де-Сан-Антон. Идеально подходит для инвесторов.

