
REF. MLG33418

950 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 56m² террасa, East Málaga,
Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

520m²
План этажа  

675m²
Площадь участка  

56m²
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
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ОБЗОР

Красивая и элегантная вилла с 4 спальнями и
отдельной квартирой на продажу в
Мирафлорес дель Пало.

Лукас Фокс рад представить эту элегантную виллу, недавно
отремонтированную и готовую к заселению. Этот красивый дом, в
который можно попасть прямо с улицы, полон деталей,
подчеркивающих его элегантность. Все стены отделаны
высококачественной венецианской штукатуркой, а полы покрыты
мрамором, который сочетает в себе бежевый оттенок с белым и
сочетается с зелеными тонами типичного каррарского мрамора.
Эти детали, а также витражи в дверях и лестницах, перила из
нержавеющей стали, открытый фонтан и его взрослые фруктовые
деревья придают ему утонченный вид, в котором каждый элемент
свидетельствует о большом внимании к деталям и изысканном
вкусе.

Из холла слева есть доступ в гостиную, выходящую на восток и юг,
с выходными дверями, ведущими на большое крыльцо,
выходящее на восток. На этом этаже есть бесплатная ванная
комната. Справа находится кабинет и столовая, а также
полностью оборудованная кухня и просторный офис, который
находится на углу, поэтому имеет южную и западную
ориентацию.

На втором этаже расположены три элегантные и огромные
спальни с изысканными украшениями на потолках, которые
придают им неповторимый вид. Все три имеют раздевалку и
ванную комнату с сауной и гидромассажем. Эти спальни
отличаются большим простором и ощущением комфорта,
присутствующим в каждом уголке. На этом этаже также есть
небольшой кабинет, выходящий в коридор.

lucasfox.ru/go/mlg33418

Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
библиотека, Барбекю
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На полуцокольном этаже расположены бассейн и сад, а также
отдельная квартира со спальней, гардеробной, ванной комнатой и
изысканной кухней, которая почти не используется, так как ей два
года. Кроме того, для поддержания тишины и спокойствия в доме,
во внутренней части есть прачечная, гладильная комната,
аккуратный винный погреб и кондиционированный тренажерный
зал с деревянными полами и сауной.

На этой вилле есть все, что вам может понадобиться, чтобы
начать новую жизнь в Малаге, в прекрасном месте и рядом со
всеми услугами.
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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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