
ПРОДАНО

REF. MLG36591

850 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 150m² террасa, Михас, Costa del
Sol
Испания »  Costa del Sol »  Михас »  29650

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

200m²
План этажа  

1.290m²
Площадь участка  

150m²
Терраса

+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

Продается вилла типичного андалузского
дизайна с элементами деревенского стиля и
прекрасным панорамным видом на
Средиземное море и горы Михас-Пуэбло.

Lucas Fox представляет эту очаровательную деревенскую виллу,
окруженную зрелым садом с вековыми деревьями, с уникальным
панорамным видом на Средиземное море, побережье
Фуэнхиролы, город Михас и его горы.

Этот дом площадью 200 м² имеет прекрасную открытую площадку,
которая обеспечивает неописуемое чувство покоя и уединения
благодаря двум террасам площадью более 100 м² и окружающим
его вековым деревьям.

Перед входом в дом есть зона отдыха, вход и терраса с красивым
бассейном, идеально подходящим для охлаждения, глядя на
море.

На первом этаже у нас есть красивая недавно отремонтированная
кухня, открытая для столовой и просторной гостиной. В доме есть
несколько окон, которые дают много света, благодаря юго-
западной ориентации. Кроме того, в нем есть кладовая и туалет.

На верхнем этаже расположены две спальни со встроенными
шкафами и большая ванная комната для обслуживания. Кроме
того, есть главная спальня, в которой есть собственная ванная
комната, встроенный шкаф, а также помещение, которое в
настоящее время используется как кабинет, который можно было
бы прекрасно превратить в гардеробную.

Из главной спальни мы можем попасть на верхнюю часть террасы
с еще более захватывающим видом, особенно ночью с огнями
Фуэнхиролы.

lucasfox.ru/go/mlg36591

Вид на море , Вид на горы,
Терраса,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Вид, Барбекю
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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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