
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. MLG37352

745 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29140

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

702m²
План этажа  

943m²
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

Продается отличный дом на участке
площадью почти 1000 м² с бассейном и видом
на море в Чурриане, Малага, всего в
нескольких минутах от аэропорта.

Lucas Fox представляет этот эксклюзивный и просторный дом всего
в нескольких шагах от аэропорта и торгового центра Plaza Mayor и
всего в 20 минутах от Малаги.

Дом был построен с большой тщательностью, и с тех пор за ним
хорошо ухаживают. Дом очень просторный и светлый, и его очень
легко приспособить к различным потребностям. Благодаря его
большой широте и гибкости для создания различных комбинаций
пространств вы можете спроектировать дом своей мечты в
соответствии со своими вкусами и потребностями.

Со входа мы можем оценить его простор с просторной гостиной-
столовой. Это же приводит нас к террасе, построенной позже,
чтобы иметь возможность наслаждаться более чем 300
солнечными днями в году в Малаге, благодаря ее южной
ориентации. На этом первом этаже у нас есть небольшая комната
с камином, а рядом с ней офис, кухня и прачечная.

Из гостиной мы поднимемся на второй этаж, где находится
ночная зона. Во-первых, это главная спальня с гардеробной и
собственной ванной комнатой. Во второй спальне также есть
собственная ванная комната и выход на террасу с видом на
обширные зеленые зоны и Средиземное море.

Некоторые лестницы приведут нас на прозрачную крышу, откуда
открываются еще более впечатляющие виды.

На нижнем этаже дома у нас будет парковка на несколько
автомобилей, примерно четыре складских помещения, цистерна и
офис с несколькими окнами, выходящими за пределы дома. В этом
доме даже гараж получает обильное освещение.

lucasfox.ru/go/mlg37352

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Под ремонт,
Оборудованная кухня,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид
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Его открытые площадки хорошо используются. Он имеет зрелый
сад, который окружает весь участок, с установленным
автоматическим поливом и бассейном, который в настоящее
время закрыт на зимние месяцы. Его фасад был выполнен из
одного из лучших видов кирпича и оставался нетронутым все эти
годы. У нас также есть крытая открытая парковка, если она вам
понадобится.

Не сомневайтесь больше и позвоните нам, чтобы посетить этот
великолепный дом, очень просторный, с естественным
освещением и бесконечными возможностями, идеально
подходящий для постоянного проживания вашей мечты.
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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.

REF. MLG37352

745 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29140

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

702m²
План этажа  

943m²
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
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