
REF. MLG31578

1 950 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 5 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29200

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

528m²
План этажа  

38.000m²
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

Роскошная вилла с 5 спальнями и 5 ванными
комнатами, бассейном и садом на продажу в
привилегированном анклаве Серрания-дель-
Торкаль в Антекере.

Lucas Fox представляет этот впечатляющий дом с уникальной и
особенной архитектурой и характером, расположенный в
Антекере, Малага, с прекрасным видом на Сьерра-де-лас-Ньевес,
Сьерра-де-Грасалема и Сьерра-Невада. Из окон открывается вид
на природный парк Сьерра-де-Эль-Торкаль позади отеля.

Эта вилла выделяется своим спокойствием и уединенностью,
всего в 45 минутах от международного аэропорта Малаги и
исторического центра города, а также недалеко от других
городов, таких как Гранада, Ронда или Кордова.

Вилла предлагает обширные и зрелые сады, фруктовые сады и
оливковую рощу с 400 деревьями, которые производят
значительное количество оливкового масла; характерный
андалузский деликатес.

Интерьер представляет собой открытые и прозрачные
пространства с большой гостиной-столовой с открытой кухней и
большими окнами, из которых открывается вид на окружающую
природу. Таким образом, вы сможете спокойно отдохнуть на
диване с камином, наслаждаясь прекрасным видом. В кухне в
стиле авангард стоит выделить витрину на 100 бутылок вина,
шампанского, кавы, игристого вина или чего угодно и
профессиональный холодильник Wolf Range Sub Zero.

Что касается спальной зоны, то в западной части виллы мы
находим две гостевые спальни на первом этаже дома и
дополнительную большую, все с отдельными ванными комнатами.
В передней части находится тренажерный зал с панорамным
видом. В этих зонах паркетные полы из дерева ироко.

lucasfox.ru/go/mlg31578

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
библиотека, Барбекю
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С другой стороны дома есть гостевой туалет, прачечная,
кладовая, служебная спальня с собственной ванной комнатой.
На первом этаже находится главная спальня. Он распределен в
офисе, библиотеке, спальне с двуспальной кроватью, ванной
комнате, гардеробной и фантастической террасе с невероятным
видом.

За пределами дома у нас будет зона отдыха, кухня, большая
столовая для барбекю, и мы также ценим сады и горы. У нас также
есть большой гараж на две машины, кладовая и котельная.

В самой нижней части сада находится бассейн 17 х 8 метров с
системой очистки Eco-Smart и зоной отдыха. На территории сада
есть автоматическая система полива, две скважины, а также
водопровод и электричество.

В доме современной архитектуры есть все современные удобства,
такие как пол с подогревом, стеклянная лестница, центральное
кондиционирование воздуха и корпуса последней модели. Кроме
того, в нем есть камеры видеонаблюдения и хорошее
подключение к интернету, хорошо вымощенный подъезд,
автоматические ворота, солнечные батареи для подачи горячей
воды, а также система подогрева полов и бассейн.

Роскошь современной виллы в окружении природы и в нескольких
километрах от основных андалузских городов.
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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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