
REF. MLG34501

1 280 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

428m²
План этажа  

1.100m²
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

Великолепная вилла с 3 спальнями в одном
из лучших районов Малаги.

Лукас Фокс рад представить эту солнечную и элегантную виллу.
Построенный в 1980-х годах, он выходит на юг, прямо на залив
Малаги. Он имеет мраморные полы и центральную лестницу,
увенчанную стеклянным окном, которое обеспечивает
естественное освещение во всем интерьере.

На первом этаже, на уровне улицы, есть два парковочных места.
При входе слева отдельная спальня с гардеробной и ванной
комнатой, которая в настоящее время используется как кабинет.
Рядом находится просторная и светлая гостиная-столовая с
расслабляющим видом на море. Справа находится большая кухня,
в которой есть прачечная и кладовая, а также отдельная
обеденная зона на десять человек, которая находится между
кухней и гостиной и выходит на крыльцо, выходящее на юг.

На верхнем этаже есть две большие одноместные спальни,
которые имеют общую ванную комнату, а на противоположной
стороне находится главная спальня с собственной ванной
комнатой и впечатляющей террасой, где вы можете
наслаждаться видом на море.

От распределителя, спускаясь на полуподвальный этаж, есть
большая кладовая, ванная комната и приятная барная зона с
баром и прямым выходом к бассейну и зоне для барбекю, которая
имеет крыльцо с вместимостью от двенадцати до четырнадцати
человек.

На этой семейной вилле есть все для того, чтобы вы начали
наслаждаться жизнью на юге Андалусии, где солнечные и ясные
дни непрерывно сменяют друг друга и где вы можете уловить всю
культурную и гастрономическую жизнь Малаги, жемчужины
побережья Коста-дель-Солнце.

lucasfox.ru/go/mlg34501

Вид на море , Сад, Бассейн,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление,
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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