
ПРОДАНО

REF. MLG32853

1 050 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

436m²
План этажа  

1.400m²
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
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ОБЗОР

Дом 436 м² на участке 1400 м² с большим садом
со взрослыми деревьями в нижней части
замка.

На первом этаже, с прямым доступом с улицы, у нас есть главный
вход с большим холлом с широкими дверями, ведущими в 2
гостиные, обе с большими дровяными каминами и прямым
выходом на огромную террасу, выходящую на южную сторону,
которая предлагает исключительную вид на залив Малаги.

К большой гостиной примыкает просторная столовая, которая
также имеет прямой выход на террасу и соединяется с большой
кухней с собственным выходом на улицу через служебную дверь,
гараж, парковку и лифт, который обеспечивает удобный доступ к
3 этажа здания.

На нижнем этаже у нас есть 5 спален, 2 из них с ванными
комнатами и все с большими встроенными шкафами. Одна из
спален имеет прямой выход в собственный сад, а остальные 4
имеют прямой выход на еще одну огромную крытую террасу с
прямым видом на большой сад собственности. Кроме того, есть
место для прачечной с большими шкафами.

В сад можно попасть как на лифте, так и по двум лестницам из
спален. На этом этаже у нас есть несколько помещений для
обслуживания техники и огромная открытая площадка.

Сад характеризуется большой коллекцией взрослых деревьев и
различными каменными дорожками, проходящими через него.

lucasfox.ru/go/mlg32853

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Частный гараж,
Лифт, Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Под ремонт,
Оборудованная кухня, Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашнее животное разрешено,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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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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	Дом 436 м² на участке 1400 м² с большим садом со взрослыми деревьями в нижней части замка.

