REF. MLG34753

950 000 € Дом / Вилла - Продано

Дом / вилла на продажу: 3 спальни, East Málaga, Малага
Испания » Малага » East Málaga » 29018
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ПРОДАНО
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ОБЗОР

Продается вилла в нижней части Пинаресде-Сан-Антон с прекрасным видом на море.
Лукас Фокс рад предложить вам эту виллу, расположенную в
престижной урбанизации Пинарес-де-Сан-Антон. Этот дом с
видом на юг и фантастическим качеством строительства
идеально подходит для семьи, которая каждый день
наслаждается видом на море.
Из холла направо есть выход в просторную гостиную-столовую,
две комнаты, разделенные ступенькой, с полукруглыми окнами и
выходом на очаровательную отдельную террасу с невероятным
видом на море. На этой террасе есть лестница, ведущая в сад и к
бассейну.
Перед входной дверью расположена большая кухня с кабинетом
и зоной отдыха в примыкающей комнате, с которой она
сообщается через двойную дверь. Отсюда есть выход на
отдельную террасу, такую же, как и в гостиной, и с таким же
невероятным видом на море. На этом этаже также есть полностью
оборудованная ванная комната.

lucasfox.ru/go/mlg34753
Вид на море, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Мраморные полы,
Естественное освещение,
Солнечные панели,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы, Внешний,
Вид, Барбекю

На втором этаже, на который ведет освещенная естественным
светом лестница, расположены 3 очень просторные спальни. В
главной из них есть полностью оборудованная ванная комната, но
она выделяется своей красивой и просторной террасой с
невероятным видом на море. Две другие спальни, просторные и
полные естественного света, имеют общую ванную комнату на
этом этаже.
Наряду с террасами с видом на море, эта вилла выделяется своей
площадью 35 м², предназначенной для проведения мероприятий,
где есть крытая площадка для барбекю с огромным столом на 12-14
человек, доступ к которой осуществляется из кухни или прямо из
сада, возможность использования в качестве летней столовой.
Дом дополнен удобным гаражом на две машины.
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Эта семейная вилла идеально подходит для того, чтобы
наслаждаться жизнью на юге Андалусии и более чем 300
солнечными днями в году.

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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