
REF. MLG35594

2 350 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 8 спальни, Михас, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Михас »  29651

8
Спальни  

7
Ванные комнаты  

720m²
План этажа  

3.000m²
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

Эта впечатляющая вилла расположена в
эксклюзивном районе Ситиос-де-Калаонда, в
700 метрах от пляжа и в 2 минутах от поля для
гольфа Cabopino!

Мы выделяем его величественный участок площадью 3000 м²,
окруженный вековыми соснами среди многих других видов
флоры, которые обеспечивают уединение на всей его территории.
У бассейна есть зона отдыха, которая дарит ощущение
неописуемого покоя.

Как только мы входим в дом, у нас возникает ощущение величия
благодаря его жилому пространству с гостиной, большому
пространству с библиотекой и красивой столовой.

Мы продолжаем и достигаем полностью оборудованной кухни.
Далее у нас есть 2 спальни с ванными комнатами и, наконец, офис,
который можно было бы использовать как хорошую частную
квартиру.

Поднявшись по лестнице, мы попадаем на верхний этаж дома, где
мы можем найти 2 замечательные главные спальни с
деревянными полами в версальском стиле. В каждой из них есть
гардеробная, гостиная, ванная комната и собственная терраса с
прекрасным видом на главный сад.

На открытой площадке дома есть теннисный корт, тренажерный
зал, закрытый гараж на 2 машины и открытая парковка.

Эта недвижимость идеально подойдет для большой семьи или
инвестора, у которого есть проект по аренде на время отпуска.

lucasfox.ru/go/mlg35594

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
библиотека
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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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