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ОБЗОР

Впечатляющая и величественная вилла
площадью 970 м² на участке площадью 4000 м²
на продажу в Малаге с невероятным видом
на море.

Лукас Фокс рад представить эту величественную виллу, не
имеющую аналогов в городе. Он расположен у подножия горы
Сан-Антон, в эксклюзивной урбанизации Пинарес-де-Сан-Антон и
предлагает все, что вам нужно для жизни: пространство, южную
ориентацию, вид на море, гармонию с окружающей средой,
элегантность и уединение, среди прочего.

Эта впечатляющая вилла расположена на участке площадью 4000
м², что является необычно большим размером для города Малага.
Он имеет площадь 970 м², распределенную по трем этажам. Он
имеет пять спален, все с отдельной ванной комнатой, туалетом,
кабинет, четыре просторные гостиные, две полностью
оборудованные кухни и пять террас. А в его огромной внешней
среде есть сады, бассейн, три джакузи, финская и турецкая сауны,
тренажерный зал и большой гараж на несколько автомобилей.

Доступ к нему осуществляется через первый этаж,
расположенный в южном крыле, по лестнице, ведущей к главному
входу. Оказавшись внутри, вы попадаете в прихожую, а сразу за
ней – эффектную и элегантную гостиную с камином и высокими
потолками. Эта гостиная соединена с фантастической верандой, а
также с большой, полностью оборудованной кухней.

Из холла элегантная лестница ведет на второй этаж, где
находится ночная зона с тремя просторными и светлыми
спальнями с отдельными ванными комнатами. В главной спальне
также есть роскошное джакузи, из которого можно созерцать
нежные средиземноморские закаты. Этот этаж действительно
может функционировать как независимый дом, поскольку на нем
есть очаровательная гостиная, полностью оборудованная кухня, а
также бесплатный туалет.

lucasfox.ru/go/mlg34573

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Спа,
Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Туристическая лицензия,
Солнечные панели,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха , Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Виды на город , Вид, библиотека,
Барбекю, Балкон, 

REF. MLG34573

3 400 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

850m²
План этажа  

4.000m²
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.ru/go/mlg34573
https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


Поднявшись по лестнице, мы попадаем на второй этаж, где
расположены две спальни со своими ванными комнатами. А для
большего комфорта и независимости на этом этаже устроена
небольшая гостиная и элегантный кабинет, который включает в
себя красивую террасу.

От входного распределителя лестница, спускающаяся вниз, ведет
нас на нижний этаж, предназначенный для отдыха и релаксации,
так как в нем есть просторная игровая зона, тренажерный зал и
две сауны, финская и турецкая. И чтобы ничего не пропало, на
этом этаже также есть гостиная, так что уединение и
независимость никогда не будут проблемой.

Из его ухоженных садов вы сможете созерцать море, насколько
хватает глаз, между открытыми внутренними двориками и
фонтанами. Или, если хотите, вы можете сделать это из
оригинального бассейна округлой формы, встроенного в скалу
склона горы, или из любой из его террас и углов, которые
включают в себя зону отдыха и большую зону для барбекю с
полностью оборудованной кухней. .

В нем в основном белые и красные мраморные полы, смешанные с
теплыми бежевыми каменными полами, что идеально
гармонирует с эксклюзивными породами дерева,
использованными в оформлении интерьера.

Этот дом, построенный его владельцем, был разработан, чтобы
удовлетворить самых требовательных, тех, кто хочет большой
дом, расположенный в большом саду, с захватывающим видом и
менее чем в 20 минутах от центра Малаги или ее международного
аэропорта. Уникальная и неповторимая возможность.
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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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	Впечатляющая и величественная вилла площадью 970 м² на участке площадью 4000 м² на продажу в Малаге с невероятным видом на море.

