
REF. MLG36256

1 270 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 8 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29200

8
Спальни  

7
Ванные комнаты  

1.071m²
План этажа  

21.969m²
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

Полностью отремонтированный роскошный
загородный отель с более чем 500-летней
историей на продажу в Антекере, Малага.

Lucas Fox представляет этот великолепный фермерский дом в
андалузском стиле с более чем 500-летней историей. Владельцы
отреставрировали его с высочайшим качеством, сохранив при
этом первоначальную архитектуру. Они даже нашли внутри
золотой бюст римских времен, который сегодня находится в
музее Антекеры.

Ферма расположена на участке площадью около 20 000 м² с 400
оливковыми деревьями. Подъехав к парковке, вы уже можете
оценить величественный вход Cortijo de las Piletas.

Снаружи предлагается невероятный покой, а также множество
мест для различных занятий. С одной стороны, он предлагает
несколько зон отдыха, таких как зона отдыха, с различными
фруктовыми деревьями, такими как апельсиновые и лимонные
деревья. С другой стороны, есть бассейн с шезлонгами и
огромным бассейном. Существует также полностью открытая
встроенная часть, которую можно отремонтировать, чтобы
сделать зимнюю комнату, игровую комнату или другую частную
квартиру.

Общая площадь фермы составляет около 1000 м², которые
распределены по двум этажам. Он состоит из девяти спален,
большинство из которых имеют собственную гостиную, а восемь
из них — с прилегающей ванной комнатой. Кроме того, в нем есть
три гостиные, две столовые, две мультимедийные комнаты и две
полностью оборудованные независимые кухни.

Он имеет сельскую лицензию, поэтому он идеально подходит для
клиента-инвестора, желающего открыть отель типа «постель и
завтрак» или сельский отель.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/mlg36256

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Сигнализация, салон красоты,
рядом с транспортом , Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, 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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