
REF. MLG37623

649 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Михас, Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Михас »  29650

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

392m²
План этажа  

2.800m²
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

Исключительная вилла в андалузском стиле,
полностью отремонтированная, с
современным интерьером, в окружении
прекрасных садов и с потрясающим
панорамным видом на море, горы и Михас на
продажу в гольф-клубе Михас.

Lucas Fox представляет эту красивую виллу в андалузском стиле с
панорамным видом на море. Интерьер дома был полностью
отремонтирован с высоким уровнем качества. Он предлагает
полную конфиденциальность благодаря участку площадью 2800
м², который окружают красивые зрелые сады.

Войдя в дом, мы находим светлую прихожую и просторную
гостиную с камином, которая ведет к современной отдельной
кухне, которая дает доступ к патио и столовой, которая
сообщается с красивой террасой, где вы можете насладиться
лучшими блюдами. с прекрасным видом на горы города Михас и
море. На этом же этаже также есть две спальни: красивая
родительская спальня с ванной комнатой с ванной и встроенным
шкафом и вторая спальня, в данном случае для детей, также с
ванной комнатой с душем. Вилла идеальна, так как все основные
помещения на одном этаже делают ее намного комфортнее.

Спустившись по красивой лестнице из кованого железа, мы
попадаем в еще одну спальню с двуспальной кроватью и
собственной ванной комнатой с прямым выходом в сад и к
бассейну. Кроме того, он предлагает отдельную студию с
гостиной-столовой, кухней, спальной зоной и ванной комнатой с
душевой кабиной.

Снаружи он предлагает множество мест для отдыха или
торжеств, таких как столовая под беседкой рядом с бассейном с
видом на море, а также андалузский внутренний дворик с
фонтаном и видом на горы.

lucasfox.ru/go/mlg37623

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Бассейн, Частный гараж,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, После ремонта,
Охрана, Отопление, Камин,
Источник, Зона отдыха ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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У него также есть закрытый гараж, который в настоящее время
является тренажерным залом, поэтому вы можете припарковать 3
или 4 машины на своей земле.

Это идеальный дом для инвесторов из-за его потенциальной
прибыльности, а также в качестве основного дома или дома для
отдыха, с местом, где можно принять друзей или семью и
предложить им уединение.
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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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	Исключительная вилла в андалузском стиле, полностью отремонтированная, с современным интерьером, в окружении прекрасных садов и с потрясающим панорамным видом на море, горы и Михас на продажу в гольф-клубе Михас.

