
REF. MLG34569

1 250 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

426m²
План этажа  

830m²
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

Красивая вилла в андалузском стиле с 6
спальнями и 6 ванными комнатами,
построенная на террасах и с видом на море
на продажу в Малаге.

Lucas Fox рад представить эту красивую виллу в андалузском стиле,
построенную на нескольких этажах с террасами, идеально
интегрированную с окружающей природой, идеально
подходящую для наслаждения спокойствием жизни в
привилегированном анклаве, таком как Пинарес-де-Сан-Антон.
Здесь вам понравится жить среди природы, созерцая прекрасный
вид на море.

Эта вилла, основная часть которой распределена по трем этажам,
включая квартиру, имеет 6 спален и 6 ванных комнат. В общей
сложности он имеет застроенную площадь чуть более 360 м² с
полезной площадью около 250 м² и расположен на участке
площадью 829 м². Из верхнего входа есть доступ к некоторым
лестницам, которые сообщаются с главным входом.

От дистрибьютора есть доступ к праву на офис и полный туалет
вежливости. Далее представлена просторная и светлая открытая
кухня, на которую есть виды, как из гостиной, так и из выходящего
на юг офисного бара, а также кладовая. Прекрасная гостиная-
столовая идеального размера для семьи, она не маленькая и не
слишком большая. В этом номере есть очаровательная терраса, с
которой можно любоваться прекрасными закатами над
Средиземным морем.

На нижнем этаже находится холл, который ведет к двум
спальням. Оба соединены сдержанным и элегантным открытым
залом, который работает и как библиотека, и как уголок для
чтения. В обеих спальнях есть собственная ванная комната, и обе
они очень просторны, особенно та, которая функционирует как
главная спальня и имеет большую гардеробную. Кроме того, у
обоих есть тихая частная терраса, где можно провести время,
созерцая голубые тона моря и неба, а также зелень окружающих
его сосен.

lucasfox.ru/go/mlg34569

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Солнечные панели,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю
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Поднявшись с основного этажа на верхний этаж, слева можно
попасть в просторную светлую спальню с выходом на террасу.
Справа находится еще одна изысканная и элегантная главная
спальня с ванной комнатой и собственной террасой, выходящей
на юг с видом на море.

Дом имеет две входные двери, одну на главном проспекте, где
есть открытое парковочное место для одного места, и другую на
задней улице, где есть закрытый гараж и кладовая площадью 30
м². Еще одна фантастическая деталь этой виллы заключается в
том, что на уровне улицы есть квартира с одной спальней с
прямым доступом снаружи и с большой террасы на нижнем
уровне. Сразу вверху находится бассейн с соленой водой.

Эта элегантная и ухоженная вилла представляет собой
настоящую роскошь благодаря украшению старыми
деревянными дверями из Индии, тщательному планированию,
расположению и расслабляющим видам, а также наличию
системы наблюдения с 8 идеально распределенными камерами.
Хотя правда в том, что безопасность и спокойствие являются
лейтмотивом этой фантастической урбанизации, где вам
понравится жить среди природы, но всего в 15 минутах от Малаги
со всей ее бурлящей культурной и гастрономической жизнью.
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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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