
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. MLG37577

925 000 € Загородный дом - на продажу - Зарезервировано
Загородный дом на продажу: 9 спальни, Axarquia, Малага
Испания »  Малага »  Axarquia »  29710

9
Спальни  

6
Ванные комнаты  

392m²
План этажа  

40.000m²
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

Продается замечательный загородный дом с
6 спальнями на берегу спокойного озера
Виньюэла, в одном из самых красивых мест в
регионе Аксаркия в Испании.

Лукас Фокс с гордостью представляет фермерский дом Manquillo,
исключительное загородное поместье площадью 390 м² на
участке площадью 40 000 м², расположенное в долине озера
Виньюэла, с чудесным открытым видом на окружающие горы и
оливковые рощи.

Мы входим в дом через большие электрические ворота. Справа
находится теннисный корт для софтбола и старый сарай, который
служит мастерской, хотя его можно использовать как частный
кабинет со спальней, гостиной и ванной комнатой или как
закрытый гараж на несколько автомобилей. Сразу после этой же
постройки у нас есть навес для парковки трех-четырех машин.

Главный дом разделен на два этажа.

На первом этаже у нас есть большая прихожая, которая ведет к
первой главной спальне со встроенным шкафом, кондиционером,
гардеробной и большой ванной комнатой с душем и ванной. Эта
спальня имеет отдельный выход в красивый андалузский
внутренний дворик, который ведет к чудесным садам. Затем мы
попадаем в красивую типичную кухню в деревенском стиле с
кладовой, высококачественной духовкой и гранитными
столешницами. Он имеет арки, которые открываются в столовую,
очень приятную комнату благодаря большим окнам, из которых
открывается невероятный вид на горы в этом районе. Гостиная с
дровяной печью очень гостеприимна, а также имеет патио-двери,
ведущие в открытый внутренний дворик и на большую крытую
террасу с летней кухней и барбекю.

lucasfox.ru/go/mlg37577

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Теннисный корт ,
Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Конное снаряжение,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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Как только мы поднимемся на верхний этаж, мы попадем в очень
красивый коридор с потолком двойной высоты с выступающими
балками, так как эта область открыта для вестибюля на нижнем
этаже. Мы получаем доступ к двум спальням с двуспальными
кроватями, со встроенными шкафами, кондиционерами и
балконами. Эти первые две спальни имеют общую ванную
комнату с душем, биде и туалетом.

Мы продолжаем и выходим на террасу, с которой открывается
прекрасный вид на горы и сельскую местность, куда достигает
водохранилище Виньуэла, когда оно заполнено. Через эту террасу
мы попадаем в то, что вполне могло бы быть частной квартирой,
поскольку у нее есть собственная электрическая коробка. Он
имеет коридор, который ведет к двум спальням с двумя
кроватями в каждой и встроенными шкафами, которые также
имеют общую ванную комнату с ванной. Наконец, после
небольшого уголка с кухней мы попадаем во вторую главную
спальню в доме с собственной ванной комнатой. Эта спальня
величественна благодаря высокому потолку, красивой гостиной,
которая выходит на большой балкон с видом на прекрасные
экстерьеры дома, такие как сад и бассейн, встроенным шкафам и
кондиционерам.

Вернувшись в вестибюль, мы спускаемся на полуподвальный
этаж, где вы можете насладиться аутентичной комнатой для игр
и развлечений с мини-баром, столом для пинг-понга и
бильярдным столом, идеально подходящим для организации
невероятных семейных торжеств и с гостями. Этот этаж раньше
был закрытым гаражом, поэтому при желании его можно было
восстановить.
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И если вы были в восторге от интерьера и планировки этого
прекрасного фермерского дома, вас еще больше впечатлит его
внешний вид. Нынешние владельцы обработали и
отремонтировали каждый уголок. Они посадили деревья в
ближайшем к зданию саду. Бассейн идиллический, он похож на
небольшой отель, так как имеет несколько зонтиков с
шезлонгами, обеденную зону, покрытую беседкой, где могут
пообедать до 12 человек, площадку для игры в петанк для
любителей этой игры и бар рядом с . Кроме того, для тех, кто хочет
расслабиться, есть оздоровительный центр с джакузи,
построенный с полным уважением к природе.

Другим очень интересным аспектом этого дома является то, что в
верхней части большого участка находится второй дом,
построенный на колесах. Это дом с тремя спальнями, двумя
ванными комнатами и большой гостиной с кухней. Этот дом
предлагает невероятный потенциал для человека, который хочет
инвестировать в недвижимость для ведения бизнеса, например, в
мини-отель, бутик-отель или даже настоящий отель типа
«постель и завтрак». В настоящее время он предлагает большой
потенциал для прибыльности благодаря тому факту, что до сих
пор он пользовался очень хорошей загрузкой в периоды высокого
сезона.

Он также может быть идеальным для семьи, ищущей место для
отдыха, где они могут расслабиться и насладиться спокойствием.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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