
REF. MLG34505

1 400 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

320m²
План этажа  

1.050m²
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 функциональная дизайнерская
вилла с 6 спальнями в Малаге.

Lucas Fox рад представить вам фантастический дом,
спроектированный в неповторимом стиле и полностью готовый к
заселению. Просторный дом с большим количеством места для
комфортного проживания, а также светлый и с видом на море.
Расположенный в тупике, это идеальный дом, чтобы насладиться
самым полным спокойствием в одной из самых престижных
урбанизаций в Малаге, которая также имеет частную охрану. Этот
дом имеет вход с двух совершенно независимых улиц.

На первом этаже находится просторная гостиная-столовая,
наполненная естественным светом. Он имеет камин и выход на
крыльцо и бассейн. Кроме того, мы находим спальню для гостей,
полностью оборудованную ванную комнату и современную и
полностью оборудованную кухню.

На втором этаже расположены две спальни с общей ванной
комнатой и прекрасная главная спальня с двумя ванными
комнатами и двумя гардеробными.

На втором этаже есть еще две спальни, которые благодаря своим
размерам могут быть использованы для различных целей, таких
как кабинет, библиотека или тренажерный зал.

Снаружи мы находим бассейн, полностью оборудованную ванную
комнату и площадку для барбекю.

В доме есть сложная система домашней автоматизации,
электрические жалюзи с регулируемыми ламелями, полы с
подогревом на первом этаже и независимая система
кондиционирования горячего/холодного воздуха.

Полностью интегрированный в ландшафт сосен и скал, этот дом
представляет собой настоящую роскошь и прекрасную
возможность приобрести современный, удобный и самобытный
дом.

lucasfox.ru/go/mlg34505

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Охрана, Оборудованная кухня,
Камин, Домашняя система,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю, 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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