
REF. MLG32822

1 290 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 60m² террасa, East Málaga,
Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

4
Спальни  

6
Ванные комнаты  

458m²
План этажа  

1.123m²
Площадь участка  

60m²
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

Красивая вилла на южную сторону с 4
спальнями, 6 ванными комнатами, бассейном
и гаражом на 4 машины на продажу в Малаге.

Lucas Fox имеет честь предложить вам эту очаровательную виллу в
андалузском стиле. Просторный, светлый и отличной постройки, в
нем вы сможете насладиться с семьей превосходным
средиземноморским климатом, солнцем и светом Малаги. Он
имеет два входа, один с юга с выходом на первый этаж, а другой с
севера с выходом на второй этаж. В общей сложности построено
577 м².

С юга, с улицы или из гаража на две машины есть выход в сад и
оттуда на крытую веранду. После главного входа мы находим
большой холл, который ведет нас справа к кухне с кладовой и
кабинету с выходом на крыльцо. Слева есть доступ к гостиной
площадью 65 м² с видом на юг с мраморным камином и двойным
выходом на крыльцо. На этом этаже также есть бесплатный
туалет.

Мраморная и деревянная лестницы ведут на второй этаж, где
расположены четыре просторные спальни с двуспальными
кроватями и отдельными ванными комнатами. Две из них
обращены на юг, одна на восток, а другая на запад. Два с юга
делят террасу площадью почти 30 м². А на западе есть светлый
кабинет-библиотека открытой планировки и небольшая бельевая
комната.

В южной части есть гараж на две машины с выходом в сад, а в
северной части крытая парковка на две машины, из которой есть
доступ на этот первый этаж. Окна сделаны из дерева с замками
безопасности и безопасным стеклом, а на полах элегантно
сочетаются мрамор и дерево.

lucasfox.ru/go/mlg32822

Вид на горы, Сад, Бассейн,
Джакузи, Частный гараж,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса ,
Солнечные панели,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
библиотека, Барбекю, Балкон
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В саду с большими деревьями и взрослыми кустарниками есть
бассейн, фантастическое джакузи под открытым небом и две
площадки для барбекю, а также очаровательный фонтан,
привносящий гармонию всему комплексу.

Это идеальная вилла, чтобы насладиться всем, что может
предложить южная Андалусия, в привилегированной обстановке.
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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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