REF. MLG36267

695 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано

Дом / вилла на продажу: 4 спальни, East Málaga, Малага
Испания » Малага » East Málaga » 29018

4

2

201m²

792m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Площадь участка

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.ru

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Испания
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ОБЗОР

Благодаря своему местоположению, этот
отель предлагает уединение и
великолепный вид на восточную часть
Малаги, где зрелая растительность и
высокие сосны создают тень в летние
месяцы.
Недвижимость разделена на три этажа с видом на северо-запад:
верхний, на уровне улицы, представляет собой старый гараж,
переоборудованный в большую музыкальную студию и гостиную
с примыкающей спальней, а также кладовую, которую можно
переоборудовать в ванную комнату. Так же есть место для
парковки двух автомобилей.
На нижнем этаже мы находим три спальни и ванную комнату.
Чтобы выделить огромную террасу, на которую можно попасть из
главной спальни, с которой открывается невероятный вид.
Мы получаем доступ к первому этажу и первому этажу дома
прямо снаружи, и мы находим террасу рядом с ним. В холле
большая кухня, туалет и гостиная с камином и прямым выходом на
террасу, в сад и к бассейну.
В отеле также есть сад с террасой, который идеально подходит
для тех, кто любит садоводство.

lucasfox.ru/go/mlg36267
Вид на море, Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Мраморные полы,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Встроенные шкафы, Внешний,
Вид

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.ru

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Испания

REF. MLG36267

695 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано

Дом / вилла на продажу: 4 спальни, East Málaga, Малага
Испания » Малага » East Málaga » 29018

4

2

201m²

792m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Площадь участка

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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