
REF. MLG31942

1 400 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 8 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29312

8
Спальни  

8
Ванные комнаты  

600m²
План этажа  

70.902m²
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

Ферма с бесконечными возможностями с
лицензиями на эксплуатацию в сельской
местности, в туристическом секторе, в
качестве резиденции или комбинации трех
для продажи на территориях Вильянуэва-де-
Росарио и Арчидона Малага.

После входа мы находим большую кольцевую развязку с манежем
по бокам и большую крытую парковку. Рядом с кольцевой
развязкой находится главный дом, окруженный садами и
террасами, с площадкой для барбекю, крытой столовой и
бассейном.

Главный дом является прекрасным примером комплексной
реконструкции традиционного сельского фермерского дома в
роскошную резиденцию. При реконструкции были сохранены
характеристики традиционной застройки этого района, такие как
низкие потолки, деревянные балки и терракотовая плитка в
разных комнатах. Между тем, он был оборудован по последнему
слову техники, с установкой системы кондиционирования
воздуха, лифта / вилочного погрузчика, чтобы облегчить доступ
на верхний этаж для людей с ограниченными физическими
возможностями, системы фильтрации осмоса для воды на кухне и
в ванной комнате. солнечные панели для производства
санитарной горячей воды.

Все спальни имеют собственные ванные комнаты, оборудованные
по самым высоким стандартам, а главная спальня также имеет
необыкновенную террасу, гостиную и сауну.

К главному входу примыкает застекленная комната, что
позволяет наслаждаться садами и фруктовыми деревьями
круглый год.

Помимо основного дома, у нас есть несколько дополнительных
построек, разделенных зонами выращивания овощей и фруктов,
два наиболее значимых:

lucasfox.ru/go/mlg31942

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн,
Оборудование для конного
спорта,
Лифт, Классическая архитектура,
Исторические декоративные
элементы,
Естественное освещение,
Паркинг, Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Барбекю
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Одна с просторной гостиной-столовой, кухней-баром и ванной
комнатой, идеально подходит для размещения большой
компании, со складами, гаражами и конюшнями на 15 лошадей.

Другой с несколькими гаражами и складами и отдельной
квартирой с гостиной-столовой, кухней, 3 спальнями и 2 ванными
комнатами.

Дополнительные постройки вдоль фермы предназначены для
животноводства.
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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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