
REF. MLG35576

1 200 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Axarquia, Малага
Испания »  Малага »  Axarquia »  29790

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

507m²
План этажа  

5.460m²
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

Вилла на участке более 5000 м², с главным
домом и двумя другими полностью
независимыми зданиями, для гостей, на
продажу в Велес Малага.

Дом расположен на возвышенности, откуда открывается
прекрасный вид на окрестности. Вилла имеет большие террасы,
сады, участок для выращивания, гараж и навес для нескольких
автомобилей, а также три здания, которые разделены большими
террасами и садами, окружающими бассейн.

Главный дом имеет несколько входов, один из них с прямым
доступом к большой оборудованной кухне, расположенной в углу.
Отсюда у нас есть доступ к гостиной-столовой с большими
створчатыми окнами на большую террасу и сады. Далее у нас есть
две большие спальни, одна из них с собственной ванной комнатой,
дополнительная ванная комната и прачечная.

На первом этаже у нас есть еще одна просторная гостиная,
используемая как третья спальня, с ванной комнатой и выходом
на большую террасу с захватывающим панорамным видом.

Снаружи есть бассейн, окруженный террасами, примыкающий к
площадке для барбекю, с отдельным зданием с ванной комнатой
и душевыми. В самой высокой части фермы у нас есть отдельное
здание, отличающееся своей башней, с большими часами,
расположенными в гостиной, кухне, спальне и ванной комнате.

Рядом с периметром фермы находится гараж и склады главного
дома. Наконец, есть третий дом, распределенный в гостиной,
кухне, ванной комнате и двух спальнях, который имеет свой
собственный сад и террасы. Это может быть полностью
независимым от основного дома.

lucasfox.ru/go/mlg35576

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Встроенные шкафы ,
Внешний, Вид, Барбекю
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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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	Вилла на участке более 5000 м², с главным домом и двумя другими полностью независимыми зданиями, для гостей, на продажу в Велес Малага.

