
REF. MLG35224

3 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 569m² Сад, Centro / Malagueta,
Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29630

5
Спальни  

7
Ванные комнаты  

604m²
План этажа  

1.958m²
Площадь участка  

261m²
Терраса  

569m²
Сад
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

«Bay 8» — один из драгоценных камней
коллекции Palm and Bay. Роскошные дома на
заказ в лучшем районе Коста-дель-Соль с
отделкой премиум-класса.

Дизайн этой удивительной виллы «Bay 8» фокусируется на природе
и ландшафте, интегрируя их в дома. Природные пейзажи сразу
оживляют архитектурный проект.

К этому дому ведет естественная тропинка среди деревьев.
Виллы состоят из больших спален на 3 этажах, куда можно
подняться на частном лифте.

Войдя в гостиную, вы почувствуете гармонию и тепло дерева,
которое простирается от пола до высоких потолков. Полюбуйтесь
произведениями искусства, скульптурным мраморным камином,
разделяющим комнату, и высокими окнами, пропускающими
естественный свет и служащими смотровой площадкой для
наблюдения за природой.

На вилле есть собственный кинозал, где можно провести
свободное время с друзьями и семьей. Растения, окружающие эту
эксклюзивную виллу, передают средиземноморские ароматы
интерьеру дома, например, тимьян или розмарин.

Погрузитесь в удовольствие от хорошего самочувствия,
расслабления и глубокого спокойствия в частном спа-центре,
который ждет вас на вашей вилле. Расслабьтесь в теплом
джакузи и сауне, которые обострят ваши чувства. Полюбуйтесь
природой на открытом воздухе, удобно расположившись на
шезлонгах, в сочетании с голубым светом из бассейна.

Приверженность природе повсюду, используя экологически
чистые и натуральные материалы, такие как дерево, белые
речные камни или минералы. Дизайн, позволяющий в полной мере
насладиться панорамным видом на море и оранжевыми закатами.
Кусочек рая на ладони.

lucasfox.ru/go/mlg35224

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Теннисный корт , Спа, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт,
Мраморные полы ,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация, салон красоты,
Рядом с общественным
транспортом,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
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Отель расположен на курорте Игерон, самом эксклюзивном
курорте на побережье Коста-дель-Соль, где вы найдете 5-
звездочный отель Higuerón с 10 ресторанами, спа-салон Higuerón и
отмеченный наградами спортивный клуб Higuerón. Эксклюзивная
среда, созданная в идеальном сочетании открытых площадок с
площадками для различных видов спорта, таких как падель,
теннис, баскетбол, волейбол. Место, где можно забыть обо всем и
сосредоточиться на себе. И тренажерный зал площадью 700 м² с
самыми передовыми технологиями, а также различные групповые
занятия, такие как зумба, спиннинг и пилатес.

Почувствуйте Средиземное море у своих ног на пляже перед
пляжным клубом Higuerón, единственным частным пляжным
клубом в Малаге. У вас будет доступ к эксклюзивной зоне, где вы
сможете воссоединиться и насладиться звуком волн, песка и
солнца.

Откройте для себя Higuerón Yachts, уникальный опыт плавания по
Средиземному морю в любое время.

Наслаждайтесь своим новым домом на самом эксклюзивном
курорте Коста-дель-Соль.

гурме-лаунж, Грузовой лифт,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, библиотека,
Барбекю, 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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