
REF. MLG31562

1 100 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

300m²
План этажа  

1.900m²
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

Красивая вилла с 4 спальнями и гостевой
квартирой на продажу в Пинарес-де-Сан-
Антон.

Лукас Фокс рад представить эту красивую виллу в андалузском
стиле в нижней части престижной урбанизации Пинарес-де-Сан-
Антон. Этот просторный дом со всеми удобствами имеет
просторные открытые площадки, как сад, так и бассейн, а также
парковку на 6 автомобилей, к которой добавлена очаровательная
гостевая квартира площадью 50 м² со спальней и прямым выходом
на улицу. , идеально подходит для приема посетителей.

Фасад белый, с грубой текстурой, как у традиционных
андалузских домов, а внутри сочетается с арочными опорами. Его
остроконечная крыша сделана из черепицы в винтажном стиле, а
на окнах черные решетки.

На первом этаже основного корпуса дома находится холл, а слева
три спальни с ванной комнатой. Впереди находится кухня,
которая ведет к прачечной и гладильной, а также просторное
заднее крыльцо с видом на парковочные места.

От распределителя справа находится гостиная-столовая на двух
уровнях, из которой есть выход на другую веранду, выходящую на
юг, с видом на сад. Рядом со столовой чугунная винтовая лестница
ведет в кабинет с картотекой, ванной комнатой, террасой и видом
на море. Дверь из столовой ведет в западный зимний сад и
лестницу в просторную, светлую главную спальню с ванной
комнатой.

В зоне бассейна есть зона отдыха и бар с напитками, а также
ванная комната и собачья будка. Сад разделен на клумбы с
чередующимися цветами и камнями и взрослыми деревьями.

На заднем дворе есть закрытая парковка с ставнями для самого
роскошного автомобиля в семье и игровая комната с бильярдом.

lucasfox.ru/go/mlg31562

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
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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