
REF. MLG34547

1 200 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29017

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

312m²
План этажа  

1.115m²
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

Просторная вилла с 4 спальнями в
Мирафлорес, расположенная на плоском
участке площадью 1115 м² на продажу в
Малаге Эсте.

Лукас Фокс рад предложить вам эту виллу в престижном районе
Мирафлорес-дель-Пало, с возможностью полностью настроить ее
по своему вкусу и модернизировать, чтобы в полной мере
использовать ее потенциал. Эта вилла была построена в 1976 году
и занимает два этажа, почти как два дома. В то же время к
участку в 500 м², на котором располагался дом, добавились еще 600
м² совершенно ровного участка, благодаря чему он приобрел
простор и красоту, а также огромную ценность.

На главный этаж вы поднимаетесь по лестнице. Слева от
распределителя находится большая гостиная-столовая с
выходящей на юг террасой площадью более 30 м² и частичным
видом на море. В конце коридора находится полностью
оборудованная ванная комната, а слева две смежные спальни.
Справа есть три спальни, все внешние, и ванная комната.

Спустившись по внутренней лестнице, вы попадаете в полностью
отремонтированную кухню с выходом на задний двор и большую
кладовую с низким потолком площадью почти 30 м². Также
имеется спальня с ванной комнатой и гостиная с выходом на
веранду и в сад.

На остальной части участка есть взрослые фруктовые и
декоративные деревья, фруктовый сад, клумбы и, конечно же,
более чем достаточно места для строительства бассейна. Эта
вилла представляет собой настоящий оазис, окруженный
тишиной и покоем, место, где вы можете наслаждаться
солнечными лучами в течение всего дня и наслаждаться
прекрасным климатом Малаги.

lucasfox.ru/go/mlg34547

Вид на море , Терраса, Сад,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Служебный вход,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Под ремонт,
Оборудованная кухня, Камин,
Внешний, 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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