
REF. MLG36258

740 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 100m² террасa, Axarquia, Малага
Испания »  Малага »  Axarquia »  29749

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

300m²
План этажа  

500m²
Площадь участка  

100m²
Терраса
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ОБЗОР

Прекрасная семейная вилла, окруженная
зрелыми садами, с просторной террасой и
бассейном на продажу в самом престижном
районе Торре-дель-Мар, Эль Томиллар.

Lucas Fox эксклюзивно представляет эту замечательную семейную
виллу на участке площадью 500 м².

Как только вы входите в дом, стоит отметить спокойствие и
уединение открытых площадок, даже находясь в центре города.
Ощущение умиротворения неописуемо, а тропический сад с
пальмовыми рощами, фруктовыми деревьями, такими как
авокадо, лимон или апельсин, дает ощущение пребывания на лоне
природы. Вы можете расслабиться и отдохнуть в зоне отдыха или
освежиться во впечатляющем бассейне. Кроме того, он
предлагает прекрасную террасу площадью 100 м² с летней кухней,
барбекю и беседками, очень уютную и идеально подходящую для
проведения семейных встреч или приема гостей.

Дом имеет площадь 300 м², распределен на три этажа.

На полуцокольном этаже просторная гостиная с камином и
барной стойкой, две спальни и санузел. Зимой это идеальное
место для приема семьи и друзей. Однако его вполне можно было
бы использовать в качестве гостевой квартиры.

На первом этаже есть туалет, просторная столовая, кухня в
итальянском стиле и большая кладовая. Кроме того, он
предлагает огромную гостиную со столовой.Весь дом имеет
многочисленные окна, которые освещают его пространство.

Верхний этаж состоит из трех просторных спален, все
двухместные, со встроенными шкафами. В главной спальне есть
собственная ванная комната площадью 20 м² с ванной. Также
имеется вторая ванная комната с душевой кабиной. В одной из
спален есть кабинет, который можно превратить в открытую
террасу.

lucasfox.ru/go/mlg36258

Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
салон красоты, Прачечная,
Охрана, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление
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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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