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REF. MLG32523

735 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 114m² Сад, Centro / Malagueta,
Малага
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3
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4
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ОБЗОР

Продается новая двухквартирная вилла с 3
спальнями и парковкой в жилом комплексе,
расположенном в природной среде на
побережье Коста-дель-Соль.

В Nature Collection вы найдете виллу своей мечты. Комплекс
расположен на курорте Хигерон, самом эксклюзивном курорте на
побережье Коста-дель-Соль, с 5-звездочным отелем Higuerón.
Курорт, где каждая деталь была тщательно продумана, чтобы
предложить мультисенсорный опыт и путешествие по
культурным, кулинарным и художественным аспектам Малаги. В
его 10 ресторанах вы можете совершить гастрономический тур с
продуктами со всего мира, где вкус всегда является главным
героем.

В спа-центре Higuerón вы попадете в оазис спокойствия, гармонии и
хорошего самочувствия, который предлагает все виды процедур
по уходу за лицом и телом. С более чем 30 форсунками,
гарантирующими наилучшее разъединение. В вашем
распоряжении вы найдете команду, специализирующуюся на
прическах и укладках для каждого необходимого случая.

В отмеченном наградами спортивном клубе Higuerón вы можете
вести активный образ жизни. Эксклюзивная среда, созданная в
идеальном сочетании открытых площадок с площадками для
различных видов спорта, таких как паддл-теннис, теннис,
баскетбол, волейбол. И тренажерный зал площадью 700 м² с
самыми передовыми технологиями, а также различные групповые
занятия, такие как зумба, спиннинг и пилатес.

Кроме того, вы можете почувствовать Средиземное море у своих
ног на пляже перед пляжным клубом Higuerón Beach Club,
единственным частным пляжным клубом в Малаге. У вас будет
доступ к эксклюзивной зоне, где вы сможете воссоединиться и
насладиться звуком волн, песка и солнца.

lucasfox.ru/go/mlg32523

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Теннисный корт , Спа,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид
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Коллекция Nature родилась из идеи подчеркнуть природное
окружение, в котором она расположена. Он вдохновлен
важностью дышать свежим воздухом и открывать наши чувства
оригиналу, морю, небу и матери-земле.

Проект Garden Homes включает в себя набор из 40 просторных и
светлых домов с необыкновенным видом на море и Сьерра-де-
Михас. От 585 000 евро вы можете найти дома с современной,
современной и инновационной архитектурой и с большими
окнами, чтобы наслаждаться прекрасными видами и закатами.

Эта вилла распределена по трем этажам.

На первом этаже предлагается просторная гостиная-столовая с
кухней открытого плана. Это прозрачное пространство имеет
большие окна с выходом на террасу с беседкой и в сад, что также
позволяет обильному естественному свету проникать во все
пространство. Этаж завершается туалетом.

На нижнем этаже предлагается многофункциональное
помещение с полноценной ванной комнатой и предустановленной
кухней. Этот этаж имеет выход в сад.

На верхнем этаже есть две спальни с двуспальными кроватями,
одна с выходом на террасу и ванная комната для их
обслуживания. Кроме того, предлагается главная спальня с
собственной ванной комнатой и выходом на террасу.

В доме есть сад рядом с входом и парковка для одного
автомобиля.

Мы предлагаем лучшее качество и материалы на рынке,
гарантированные и одобренные CTE.

Мы осознаем важность создания сообществ, заинтересованных в
защите и уважении окружающей среды, предлагая при этом
отличный образ жизни, основанный на благополучии.
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Растительность является одной из самых важных частей этого
проекта, поэтому рядом с вашим домом у вас будет возможность
собирать различные виды ароматных трав и фруктов (авокадо,
апельсин, лимон, гранат, миндаль и т. д.), натуральных и
экологических, так как сегодня самое главное – это наше
здоровье и питание.

Наслаждайтесь своим новым домом на самом эксклюзивном
курорте Коста-дель-Соль.
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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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