
REF. MLG31828

1 550 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

7
Спальни  

8
Ванные комнаты  

1.092m²
План этажа  

1.139m²
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

Впечатляющая вилла площадью 800 м² с 7
спальнями и видом на море на продажу в
Малаге.

Лукас Фокс рад представить вам один из самых эксклюзивных
домов в городе Малага, выставленный на продажу. Элегантная,
современная и утонченная вилла со всеми возможными
особенностями, недавно построенная и с прекрасным видом на
залив Малаги.

На этой вилле семь спален, пять из них с собственными ванными
комнатами, всего восемь ванных комнат, огромная гостиная-
столовая с высокими потолками и оборудованная кухня с
островом. Кроме того, он предлагает зал для мероприятий с
кухней площадью почти 300 м², библиотеку, тренажерный зал,
винный погреб и офис, а также спальню с ванной комнатой для
обслуживания и гараж на четыре машины.
Он имеет красивый дизайн с прямыми формами, в белых тонах, а
также большие окна, которые позволяют проникать обильному
свету со Средиземного моря, созерцая весь залив Малаги внизу.

Он имеет самую сложную систему домашней автоматизации, с
помощью которой вы можете получить доступ к любой службе в
доме, включая объемный звук и независимую систему
сигнализации. В нем есть гигантский телевизионный экран,
мраморные и деревянные полы и столярные изделия из
пропаренного бука.

В этой необычной сказочной вилле есть все, чтобы насладиться
южной Испанией в столице Коста-дель-Соль.

lucasfox.ru/go/mlg31828

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Спа,
Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
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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