
REF. MLG32597

995 000 € Отель - на продажу
Отель на продажу: 7 спальни, Axarquia, Малага
Испания »  Малага »  Axarquia »  29791

7
Спальни  

7
Ванные комнаты  

400m²
План этажа  

13.000m²
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

Продается полностью меблированным и
оборудованным. Он подходит для многих
целей, будь то бизнес с безграничным
потенциалом или частная резиденция.

Отель расположен всего в 15 минутах езды от побережья и
популярного курорта Ринкон-де-ла-Виктория и всего в 30 минутах
от города Малага.

Застроенная площадь составляет 400 квадратных метров, с
гаражом/мастерской, прачечной, бассейном, мужским и женским
туалетами, насосной станцией, зарегистрированным колодцем и
170 000 литров воды. Земельный участок занимает почти 13 000
метров.

Здесь есть бассейн с солнечным подогревом 12 м х 6 м, бар /
ресторан с обширной террасой вместимостью более 100 человек, а
также площадка для шатров и приподнятая сцена.

Отель был закрыт в 2012 году в связи с уходом владельцев на
пенсию, и с тех пор здание используется в качестве их частной
резиденции. Отель полностью зарегистрирован в департаменте
туризма Хунты Андалусии со всеми лицензиями в порядке, и веб-
сайт работает.

В 2006 году были составлены и одобрены строительным отделом
Хунты Андалусии и местной ратушей планы создания «Club del
Campo» (Загородный клуб), расширения существующего отеля и
строительства 36 апартаментов площадью 120 кв.м., все с видом на
море и горы. виды, зоны отдыха с боулингом, кафетерий,
тренажерный зал и т. д., соединенные с отелем.

lucasfox.ru/go/mlg32597

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Туристическая лицензия,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, 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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