
ПРОДАНО

REF. MLG35144

995 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Михас, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Михас »  29650

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

415m²
План этажа  

2.000m²
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.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Расположенный в привилегированном
районе Валтокадо, Михас, это прекрасная
возможность иметь свой собственный отель
типа "постель и завтрак" на солнечном
побережье Коста-дель-Соль.

Эта красивая вилла была построена по самым высоким
стандартам и спецификациям. Его расположение позволяет вам
наслаждаться полным уединением и очень тихой обстановкой без
шума, так как у него почти нет соседей, и совершенно
беспрепятственный вид на природу, горы, море.

Мы входим через большую прихожую на верхнем этаже, где нас
ждет полностью оборудованная отдельная кухня, столовая и
роскошная гостиная с высокими потолками. Эти 3 помещения
соединены с просторной террасой площадью 125 м², с которой
открывается впечатляющий панорамный вид. Кроме того, поля,
окружающие участок, нельзя застраивать, так что вы можете
наслаждаться этими видами вечно. Туалет и кладовая дополняют
верхний этаж.

Спустившись на второй этаж, мы находим 4 спальни с
двуспальными кроватями, все с ванными комнатами и
встроенными шкафами. Мы выделяем одну из спален, главную
спальню, в которой есть гардеробная, ванная комната с джакузи.
Из каждой спальни вы можете выйти на прекрасную террасу с
видом на бассейн, море и горы благодаря 180-градусному обзору.

Спустившись на цокольный этаж, мы находим семейный номер с
ванной и гардеробной. У нас также есть впечатляющая гостиная и
столовая с полностью оборудованной открытой кухней и прямым
выходом на крытую террасу, площадку для барбекю и бассейн,
который вы можете нагреть, чтобы насладиться лучшей
температурой зимой или летом. На этом этаже вы можете хранить
3 машины в большом закрытом гараже.

lucasfox.ru/go/mlg35144

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Бассейн с подогревом,
Бассейн, Джакузи,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление, Камин,
Зона отдыха , Встроенные шкафы ,
Вид, Барбекю, Балкон
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Эта красивая вилла представляет собой идеальную возможность
для проживания с высоким доходом. Это также может быть
проживание в семье или дом для отдыха, который также можно
использовать в качестве дохода от краткосрочной или
долгосрочной аренды недвижимости.
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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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