
REF. MLG32426

1 250 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 116m² террасa, East Málaga,
Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

439m²
План этажа  

702m²
Площадь участка  

116m²
Терраса

+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

Недвижимость с солнечным юго-восточным
видом, рядом с гольф-клубом Candado и
спортивным клубом с теннисными кортами и
кортами для игры в падель, баскетболом,
бассейном и пристанью для яхт, это
прекрасная возможность принадлежать к
этому эксклюзивному району Малаги.

Имущество расположено на 3 уровнях, первые два этажа
являются главным домом, а третий, рядом с садом и бассейном,
является отдельным домом.

На уровне улицы у нас есть главный вход на террасу с
автоматическим входом в большой гараж и кладовую, с двумя
входами, один в главный дом, а другой в отдельный дом.

На первом этаже у нас есть просторная гостиная с камином и
туалетом, а также полностью оборудованная кухня, мы должны
выделить большие окна, которые обеспечивают большое
количество света, в дополнение к прямому выходу из обоих мест
на большую террасу. разработан, чтобы оптимизировать
невероятные виды на море и поле для гольфа, предлагаемые этой
собственностью.

Спускаясь на следующий этаж, у нас есть 4 спальни и две ванные
комнаты, одна из которых примыкает к спальне и гардеробная,
все с прямым выходом на большую переднюю террасу, с которой
вы также можете насладиться прекрасным видом, который
характеризует этот дом.

С этой террасы у нас есть доступ к отдельному дому на нижнем
этаже.

lucasfox.ru/go/mlg32426

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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Он находится на одном уровне с садом и бассейном. Он имеет
крытую террасу и большое окно в гостиной, из которого мы можем
наслаждаться необыкновенным расположением. Он имеет две
спальни и две ванные комнаты.

Недвижимость оборудована солнечными панелями, которые
помогают резко сократить потребление электроэнергии, а также
отоплением, камином и двойным остеклением.
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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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	Недвижимость с солнечным юго-восточным видом, рядом с гольф-клубом Candado и спортивным клубом с теннисными кортами и кортами для игры в падель, баскетболом, бассейном и пристанью для яхт, это прекрасная возможность принадлежать к этому эксклюзивному району Малаги.

