
REF. MLG37915

1 415 500 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

510m²
План этажа  

823m²
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

Большая элегантная и величественная вилла
с 6 спальнями, садом и бассейном, готовая к
заселению на продажу в Малаге Эсте.

Лукас Фокс рад представить этот высококлассный дом, поистине
изысканную виллу с тонкой отделкой, элегантную и с совершенно
необычным освещением.

Эта вилла, расположенная в районе Мирафлорес, отличается
отличным конструктивным качеством и хорошим вкусом,
способными удовлетворить самых требовательных, тех, кто
стремится наслаждаться жизнью в Андалусии в исключительном
доме с высокими потолками, лестницами и широкими
коридорами, витражами. окна, деревенские мраморные полы и
поистине роскошная отделка.

В дом можно попасть из любого из трех больших нижних гаражей
или из верхнего парковочного места, которое ведет прямо к кухне
и элегантному заднему двору. Чтобы добраться до него пешком с
улицы, элегантная широкая каменная лестница, олицетворяющая
элегантность дома, ведет нас внутрь. Оказавшись внутри,
просторный и элегантный холл наполнен естественным светом,
что является настоящей прелюдией к остальной части дома. Из
холла видны витражи изящной круговой лестницы, извилисто
поднимающейся в ночную зону. Справа находится просторная L-
образная гостиная с выходом через широкие проходы на большую
террасу с видом на море. Этот номер примыкает к
очаровательному семейному номеру с красивым каменным
камином и окнами на юг, что идеально подходит для зимних
вечеров.

Слева находится полностью оборудованная ванная комната
рядом с невероятной новой кухней, полностью оборудованной, с
островом и огромным окном, которое выходит на юг, в сторону
сада, заливая его светом. Из кухни, с частью интегрированной
прачечной, есть доступ к элегантному заднему патио, откуда
открывается вид на верхнюю парковку и сад, а также на
остальную часть прачечной.

lucasfox.ru/go/mlg37915

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Солнечные панели,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Домашняя система,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Поднявшись по элегантной лестнице, мы оказываемся справа с
главной спальней, в которой есть гардеробная и собственная
ванная комната, а также фантастической террасой на южной
стороне с видом на море. На этом этаже есть еще три спальни,
одна из них с большой террасой с видом на море. Эти три спальни
имеют общую ванную комнату, а также еще одну комнату,
немного меньшего размера, которую можно использовать как
спальню или как кабинет.

Спустившись по лестнице из вестибюля, мы находим огромный
полуподвал фантастических размеров, так как он занимает
столько же места, сколько и верхние этажи. Это открытое
пространство, в котором выделяются барная стойка и винный
шкаф-бодега, что делает его подходящим для мероприятий с
участием до 30 человек. На этом этаже также есть ванная комната,
технический бювет, огромная гостевая спальня и большая
комната, которую можно использовать как кладовую или
гардероб для зимней/летней переодевания. А рядом с ним есть
большой гараж на три больших автомобиля.

Этот дом - реальная возможность: непревзойденный дом по своим
размерам, дизайну и сияющему свету, который можно увидеть в
каждой из его комнат.
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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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