
ПРОДАНО

REF. MLG36811

880 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

371m²
План этажа  

980m²
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
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ОБЗОР

Семейная вилла с 4 спальнями и прекрасным
видом на море на продажу в Пинарес-де-Сан-
Антон
Lucas Fox предлагает вам эту семейную виллу, расположенную в
Пинарес-де-Сан-Антон с прекрасным видом на Средиземное море.
Дом разделен на два хорошо дифференцированных этажа на
дневную и ночную зоны. Это независимый дом с видом на юго-
восток, к морю, идеально подходящий для наслаждения всеми
солнечными часами, которые предлагает Малага.

С улицы, где легко припарковаться, или из гаража на две машины
есть выход на открытый внутренний дворик, который ведет к
дому впереди, а направо и вниз по уникальной деревянной
лестнице - в сад. Внутри дома, из холла, справа есть доступ к
лестнице, спускающейся в ночную зону. Слева есть доступ к
полной ванной комнате, а затем к кухне, которая сообщается с
большим офисом с видом на море. Перед главным входом
находится гостиная-столовая с камином, которая ведет к одному
из самых очаровательных пространств в доме: большой террасе с
захватывающим видом на Средиземное море и голубое небо.

Спустившись по лестнице распределителя, вы попадаете на
нижний этаж, где находятся спальни. Справа есть доступ к
лестнице, ведущей в сад. Спереди есть доступ к очаровательной
маленькой комнате, соединенной с двумя спальнями, обе с видом.
Слева и лицом друг к другу находится еще одна спальня с
прекрасным видом и полностью оборудованная ванная комната.
На заднем плане находится главная спальня с собственной
ванной комнатой и светлый и просторный холл, который
используется как гардеробная-гостиная.

В то же время под спальнями находится кладовая площадью
около 60 м², которую можно использовать в качестве кабинета, а
под бассейном еще одно помещение площадью почти 120 м²,
которое можно использовать в качестве кабинета или гостевой
квартиры. Вид на нижнюю часть дома, участок, примыкающий к
природному парку.

lucasfox.ru/go/mlg36811

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Солнечные панели,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Под ремонт,
Оборудованная кухня, Камин,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Барбекю
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Снаружи есть сад с разной высотой, который включает в себя
очаровательный пруд, а также большой бассейн. На этом его
владельцы разместили бар как зону барбекю, откуда открывается
такой же красивый вид на море, как и из бассейна.

Этот дом находится в конце тупиковой улицы и тишина полная.
Этот дом - идеальный способ начать жить в Малаге.
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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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