
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. MLG34922

745 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

199m²
План этажа  

978m²
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

Навеянное североамериканской
архитектурой, здание характеризуется
открытой кирпичной отделкой и обильной
зрелой растительностью, что создает
ощущение, что оно построено в большой
роще, которая его окружает.

После осторожного входа мы находим крытый гараж на две
машины и большую террасу, с которой мы можем наслаждаться
спокойствием и обширной растительностью, которая
характеризует этот дом.

Далее мы видим просторный холл, с выходом на две гостиные,
одна из них рядом с террасой с невероятным видом, столовую,
туалет и полностью оборудованную кухню с выходом снаружи.
Все номера отличаются своим видом и ощущением пребывания
посреди леса.

На первом этаже мы находим три спальни, все с собственной
ванной комнатой и две из них с собственной гардеробной и
террасой.

Недвижимость окружена садом, с выходом на террасу и на уровне
улицы с обеих сторон дома, завершающимся террасой,
окружающей бассейн.

lucasfox.ru/go/mlg34922

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Высокие потолки ,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , 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.

REF. MLG34922

745 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

199m²
План этажа  

978m²
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

	Навеянное североамериканской архитектурой, здание характеризуется открытой кирпичной отделкой и обильной зрелой растительностью, что создает ощущение, что оно построено в большой роще, которая его окружает.

