
REF. MLG38717

929 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29018

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

521m²
План этажа  

809m²
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

Этот потрясающий дом с 6 спальнями
предлагает незабываемый отдых с
бассейном, террасами, садами, площадкой
для барбекю, сауной и джакузи.

Это свойство удобно расположено, так как дает возможность
исследовать окрестности, насладиться игрой в гольф на
близлежащем поле для гольфа, теннисным матчем или
несколькими кругами в спортивном клубе, или расслабиться на
пристани, а также быть просто в нескольких метрах от пляжа.
Ищете ли вы спокойный отдых или возможность стильно развлечь
семью и друзей, эта великолепная вилла превзойдет все ваши
ожидания.

Мы входим в собственность через большую переднюю террасу,
идеально подходящую для наслаждения утренним солнцем.
Главный вход оборудован просторным вестибюлем, который
отделяет большую гостиную от полностью оборудованной кухни.

В гостиной есть лаунж-зона вокруг фантастического камина,
столовая с окнами от стены до стены и прямой выход на
сказочную террасу с прекрасным видом. Современная кухня с
большими угловыми окнами имеет просторную обеденную зону,
идеально подходящую для семейного обеда.

Этажом ниже расположены основные жилые помещения, главная
спальня в восточном углу здания с двумя большими окнами и
балконом с видом на сад, встроенными шкафами и большой
ванной комнатой.

На западной стороне дома у нас есть три дополнительные
спальни, все большие, с видом на сады, со встроенными шкафами,
доступ к которым осуществляется через длинный коридор с
кладовой от пола до потолка и большой ванной комнатой.

lucasfox.ru/go/mlg38717

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Кроме того, есть большая комната, которую можно использовать
как тренажерный зал, игровую комнату, спальню или кладовую.
Из этой области у нас есть доступ к дополнительной террасе,
машинному отделению и большому гаражу.

На уровне бассейна дома у нас есть отдельная квартира, в
которую можно попасть из дома, с большой гостиной и столовой,
открытой кухней, а также двумя спальнями и большой ванной
комнатой. В здании также есть собственный погреб, идеально
подходящий для тех, кто хранит коллекцию вин.

В саду, окружающем бассейн, у нас есть крытая терраса с летней
кухней и барбекю, большой бар и обеденная зона, а также
большая двухэтажная деревянная хижина, оборудованная ванной
комнатой и сауной на уровне земли и сказочная большая комната
с джакузи наверху.

Не стесняйтесь связаться с нами для получения дополнительной
информации или договориться о просмотре.
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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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	Этот потрясающий дом с 6 спальнями предлагает незабываемый отдых с бассейном, террасами, садами, площадкой для барбекю, сауной и джакузи.

