
REF. MLG37388

549 900 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Axarquia, Малага
Испания »  Малага »  Axarquia »  29749

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

285m²
План этажа  

506m²
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

Очень красивая семейная вилла, окруженная
прекрасным садом с 18 фруктовыми
деревьями, большой террасой и
дизайнерским бассейном в самом
престижном районе Торре-дель-Мар, Эль
Томиллар.

Лукас Фокс выбрал для вас эту великолепную семейную виллу
площадью 285 м2, построенную на участке площадью 506 м².

Как только вы войдете в собственность, вы попадете под
очарование свежести открытых пространств, находясь в центре
города.

Многочисленные фруктовые деревья, такие как деревья авокадо,
лимонные деревья, апельсиновые деревья или даже оливковые
деревья, создают приятное впечатление, что вы находитесь в
окружении природы.

Вы получаете выгоду от большой террасы, разделенной на 3
пространства: внутренний дворик перед домом, где можно
выпить кофе по утрам или освежиться днем в тени, сказочный
андалузский внутренний дворик с реликвией типичного колодца
или просторная терраса с большим бассейном, зона для купания
для детей и взрослых и беседка, где можно провести время с
семьей или с гостями.

Дом построен на трех этажах:

Первый этаж распределен следующим образом: просторная
гостиная с камином, большая отдельная кухня, главная спальня,
недавно отремонтированная ванная комната и кабинет.

Наверху мы находим 3 спальни, роскошную главную спальню с
ванной комнатой и оборудованной гардеробной, которая также
имеет отдельный выход на большую террасу, затем 2 спальни и
ванную комнату.

lucasfox.ru/go/mlg37388

Терраса, Бассейн, Частный гараж,
Мраморные полы , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Вид, Балкон
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На цокольном этаже вы обнаружите большую гостиную,
доступную снаружи, с кухней и камином, а также спальню,
идеально подходящую для зимних праздников с семьей или
друзьями.

Весь дом залит светом благодаря многочисленным окнам.

Он идеально подходит для семьи, желающей быть рядом со всеми
удобствами, или в качестве второго дома.
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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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	Очень красивая семейная вилла, окруженная прекрасным садом с 18 фруктовыми деревьями, большой террасой и дизайнерским бассейном в самом престижном районе Торре-дель-Мар, Эль Томиллар.

