
REF. MLG37966

1 150 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Centro / Malagueta, Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29016

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

273m²
План этажа

+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

Красивая вилла с 5 спальнями и 5 ванными
комнатами на продажу в одном из лучших
районов Малаги.

Lucas Fox представляет эту красивую виллу в одном из лучших
районов Малаги.

С улицы на первый этаж ведет лестница. Оказавшись внутри, мы
находим прихожую, которая через коридор ведет в большую
гостиную-столовую с выходом в сад и к бассейну справа. Слева от
холла находится туалет, а рядом оборудованная кухня и
служебная спальня с ванной комнатой. Из кухни мы выходим к
крытому бассейну с верандой и выходом в сад. Из бассейна по
небольшой лестнице мы попадаем в прачечную и бельевую
веревку.

Из вестибюля красивая лестница ведет нас на второй этаж с
ночной зоной. Справа находится полностью оборудованная
ванная комната с душем, спальня с двуспальной кроватью, а
затем спальня с собственной ванной комнатой с ванной и
большим встроенным шкафом. От лестницы слева две спальни и
ванная комната.

На втором этаже у нас есть большой офис с большой гостиной и
зоной отдыха с выходом на террасу на крыше.

С основного этажа несколько лестниц ведут на полуподвальный
этаж с гаражом на две машины, тренажерным залом и кладовой.

Эта красивая вилла состоит из нескольких независимых зон,
кладовой в гараже и зоны бассейна. Ориентация на север
позволяет нам наслаждаться солнцем и теплыми летними днями.
Не стесняйтесь запросить визит, чтобы увидеть эту
впечатляющую виллу в отличном состоянии и готовую к
проживанию.

lucasfox.ru/go/mlg37966

Терраса, Сад, Бассейн,
Тренажерный зал , Паркинг,
Система кондиционирования,
салон красоты,
Оборудованная кухня, Внешний,
Барбекю, Балкон
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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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