
ПРОДАНО

REF. MLG34662

1 200 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

386m²
План этажа

+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

Отличная вилла, в нескольких минутах от
лучших пляжей Малаги. 5 спален 3 ванные
комнаты с видами.

Отдельная вилла площадью 365 кв.м., построенная на участке
площадью 1000 кв.м. с видом на море и горы, расположена в районе
Парке Клаверо, одном из самых востребованных в Малаге.

Из виллы мы можем получить доступ к главному входу, справа от
входа у нас есть гараж вместимостью до 3 автомобилей, во-
вторых, гостевой туалет и лифт. Проходя коридор, мы попадаем в
красивую гостиную, которая соединяет нас справа со столовой,
слева с гостиной и перед террасой, которая дает доступ к
бассейну. Из гостиной мы можем получить доступ к большой
кухне с центральным островом, прачечной и выходом на боковую
террасу.

На первом этаже мы находим ночную зону, главную спальню с
ванной комнатой и встроенными шкафами, а также 1 комнату,
которая может быть офисом или гардеробной. Во-вторых, у нас
есть 2 комнаты со встроенными шкафами и ванная комната с
душем. Проходя коридор, он ведет в 5-ю спальню со встроенными
шкафами и ванной комнатой. Эта область дает нам доступ к
прачечной и винному погребу, который дает нам доступ ко второй
кухне, столовой, гостиной и туалету, все в дизайне открытой
концепции. Наконец, есть бассейн и сад с видом на море и горы с
солнцем весь день. Эта красивая вилла имеет площадку для
барбекю и огород.

С основного этажа мы можем попасть в солярий по лестнице, с
которой открывается лучший вид на набережную и порт, всего в
20 минутах ходьбы со всеми услугами поблизости, школами,
супермаркетами и местами для отдыха.

lucasfox.ru/go/mlg34662

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
салон красоты,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, 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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