
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРАВА НА ИМУЩЕСТВО

REF. MLG37003

595 000 € Загородный дом - на продажу - Эксклюзивные права на имущество
Загородный дом на продажу: 4 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29193

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

296m²
План этажа  

28.359m²
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

Lucas Fox Málaga эксклюзивно представляет
поместье Los Nuno, красивую загородную
виллу с четырьмя спальнями и частным
бассейном, вмещающую до восьми человек,
рядом с национальным парком Монтес-де-
Малага.

Вилла расположена на частном и уединенном участке площадью
почти 29 000 м². Это типичный испанский стиль с побеленными
стенами, окнами со ставнями, терракотовыми фресками и
плиткой, а также красочной мебелью с мягкими поверхностями.

Большая гостиная открытой планировки идеальна: кухня с
гранитной столешницей и барной стойкой полностью
оборудована всеми удобствами, столовая и гостиная с камином
идеально подходят для того, чтобы насладиться незабываемыми
моментами с семьей или друзьями. .

Четыре спальни просторные, просторные и светлые, и
пользоваться преимуществами кондиционирования воздуха. Есть
три невероятные спальни с двуспальными кроватями с очень
большими кроватями и еще одна спальня с двуспальной
кроватью, которую можно использовать для других целей. две
современные ванные комнаты, как с ванной, так и с душем.

Внешнее пространство дома великолепно, с видом на
невероятную природную красоту, окружающую поместье Лос-
Нуно, с только пением птиц, чистым умиротворением. Большой
бассейн расположен на большой террасе, идеально подходящей
для наслаждения климатом Малаги и ее 300 солнечными днями.
Прилегающее затененное пространство для отдыха оборудовано
для трапезы на свежем воздухе. Кроме того, вы можете
отпраздновать барбекю с семьей и друзьями на открытой кухне в
испанском стиле, а красивый и обширный сад идеально подходит
для игр и развлечений детей.

lucasfox.ru/go/mlg37003

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Источник, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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Кроме того, он предлагает красивый внутренний дворик с
испанской плиткой, украшающей стены, и местами для отдыха на
открытом воздухе, где можно расслабиться, сохраняя прохладу
под зонтиками, что делает его идеальным убежищем в солнечные
дни и ароматные ночи.

Этот дом идеально подходит для отдыха или для инвестора,
который хочет найти хорошую прибыль.
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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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	Lucas Fox Málaga эксклюзивно представляет поместье Los Nuno, красивую загородную виллу с четырьмя спальнями и частным бассейном, вмещающую до восьми человек, рядом с национальным парком Монтес-де-Малага.

