
ПРОДАНО

REF. MLG36229

730 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

171m²
План этажа  

806m²
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

Дом с четырьмя спальнями с тихой
туристической лицензией в окружении
тишины и природы.

В Lucas Fox мы рады представить этот дом, расположенный в
нижней средней части престижной урбанизации Пинарес-де-Сан-
Антон, урбанизации, где спокойствие идет рука об руку с
окружающей природой. Кроме того, дом незаметен с улицы,
поэтому в нем очень уединенно. И у него также есть
туристическая лицензия.

С улицы к дому спускается несколько лестниц. При входе в холл
справа находится современная, недавно отремонтированная
кухня с прачечной и выходом в гостиную. Затем мы идем прямо в
столовую, просторное и очаровательное место с камином.

Через всю гостиную простирается терраса, выходящая на юго-
запад, чтобы насладиться спокойствием, окрестностями и
закатами над Малагой. Отсюда мы попадаем в светлую студию с
большими окнами, которую также можно использовать как
спальню. Эта студия сообщается с небольшой комнатой, рядом с
которой находится полноценная ванная комната, и из которой вы
можете попасть в гостиную или прямо в холл, что обеспечивает
большую конфиденциальность.

Из этого зала мы спускаемся по лестнице к распределителю,
который соединяет три спальни, двухместные и просторные. Все
три выходят на юго-запад и наслаждаются теплым полуденным
солнцем в Малаге. Ванная комната достаточно большая, чтобы ее
можно было разделить на две части и обеспечить больший
комфорт в доме. Рядом с главной спальней есть небольшая
спортивная площадка, которую можно превратить в эффектную
частную террасу.

lucasfox.ru/go/mlg36229

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Под ремонт, Камин, Внешний,
Балкон
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Снаружи мы видим террасы как слева, так и справа, вместимостью
8-10 человек каждая, а спустившись по лестнице, газон. От входа
на улицу слева у нас есть сад, отделенный от левой террасы
красивой скалой, что дает ощущение того, что все интегрировано
в природу. Он имеет отдельный гараж и пешком, вы можете
добраться до престижного теннисного клуба Pinares de San Antón.

Этот дом предлагает возможность жить в прекрасной обстановке
по доступной цене и с возможностью его реформирования. Кроме
того, вы сможете жить среди деревьев и тишины роскошной
урбанизации, из которой вы можете получить доступ ко всему.
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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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