
REF. MLG35113

865 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 200m² террасa, East Málaga,
Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

394m²
План этажа  

156m²
Площадь участка  

200m²
Терраса

+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 4-комнатная двухквартирная
квартира, готовая к заселению и с видом на
море, в элегантной урбанизации в Малаге
Эсте.

Лукас Фокс рад представить этот красивый двухквартирный дом
в престижной урбанизации, идеально подходящий для
наслаждения роскошью и комфортом в исключительной
обстановке. Распределенный на трех этажах, он имеет
современный лифт для вашего комфорта. В этом впечатляющем
доме есть три семейные спальни плюс одна для гостей или
обслуживающего персонала.

От входа есть доступ к широкому распределителю, а слева
находится гостевая спальня с ванной комнатой и гараж на два
автомобиля и два мотоцикла, если это необходимо. Далее идет
очаровательный небольшой читальный зал и просторная и
идеально распределенная гостиная-столовая, которую можно
использовать как зону для проведения мероприятий. Эта зона
дополнена двумя небольшими комнатами, которые можно
использовать как кладовую или как сезонный гардероб.

На первом этаже находится семейная гостиная-столовая и
большая кухня, в которой есть кабинет и зона отдыха. Эти две
комнаты выходят прямо на одну из двух террас с видом на море,
где расположена площадка для барбекю и деревянная беседка,
из которой вы можете наслаждаться видом на залив Малаги и его
прекрасные закаты.

Спальни расположены на втором этаже. Первые два, с общей
ванной комнатой, расположены на юго-западе, они просторные и
светлые. На заднем плане находится главная спальня с удобной
открытой гардеробной и собственной ванной комнатой. Тем не
менее, он выделяется своей очаровательной террасой, с которой
вы также можете наслаждаться расслабляющим видом на море.

lucasfox.ru/go/mlg35113

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Джакузи,
Частный гараж, Лифт,
Мраморные полы ,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха , Домашняя система,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю, Балкон
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На верхнем этаже есть скрытая прачечная, а также еще одна
большая терраса с джакузи на открытом воздухе с ночным
освещением и уединенной и незаметной лужайкой с гамаками,
где вы можете наслаждаться этими моментами, не будучи
замеченными.

Эта элитная урбанизация имеет садовые участки, корт для паддл-
тенниса и прекрасный бассейн, а также круглосуточное
наблюдение со швейцаром. Эта урбанизация — настоящая
роскошь, гавань спокойствия и элегантности. Прекрасный способ
начать жить в Малаге.
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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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