
REF. MLG38896

670 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 22m² террасa, Axarquia, Малага
Испания »  Малага »  Axarquia »  29730

3
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2
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Терраса
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ОБЗОР

Дизайнерский дом в уникальной и частной
урбанизации, с лучшим стилем жизни, для
игры в гольф, прогулок на пляже или в горах
в тихой обстановке в Малаге.

Если для вас важны эти слова: дизайн, роскошь, качество,
невероятные виды, 500 м от пляжа и 300 м от гольф-клуба, это ваш
будущий дом!

Lucas Fox ЭКСКЛЮЗИВНО представляет этот красивый
дизайнерский дом в недавно построенной урбанизации с
ухоженными помещениями общего пользования и различными
услугами. Двухквартирный дом предлагает три спальни, две
ванные комнаты и туалет, все с лучшими качествами и
распределением по трем этажам плюс полуподвальный этаж. В
доме большие площади, площадь 205 м², терраса 18 м², солярий 50
м² и частный сад 16 м².

Мы входим через ворота, мы обнаруживаем небольшой частный
сад, идеально подходящий, например, для вашей собачьей будки.
Мы входим в дом, и прямо справа у нас есть красивая, полностью
оборудованная кухня, слева у нас есть ванная комната, а затем у
нас есть просторная гостиная / столовая, залитая светом, с
прекрасной крытой террасой.

Мы поднимаемся по великолепной дизайнерской лестнице и
попадаем на первый этаж, где находится ночная зона. У нас есть
главная спальня с гардеробной, встроенным шкафом, большой
душевой и балконом с видом на море. Мы продолжаем на том же
этаже, и у нас есть две спальни, обе со встроенными шкафами, а
одна из них имеет балкон с видом на горы. Ванная комната
завершает этот этаж.

Наконец, на верхнем этаже есть солярий площадью 50 м² с
панорамным видом на море, где вы можете наслаждаться
праздниками с друзьями или семьей круглый год!

lucasfox.ru/go/mlg38896

Вид на море , Вид на горы,
Бассейн, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
игровая комната, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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На цокольном этаже есть частный гараж на две машины и
кладовая с отдельным входом в дом.

Места общего пользования замечательные, они были
спроектированы садово-парковой компанией, это очень приятно и
расслабляет. Здесь также есть большой дизайнерский пейзажный
бассейн и детский бассейн внизу. Тренажерный зал и парковая
зона дополняют общие зоны.
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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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	Дизайнерский дом в уникальной и частной урбанизации, с лучшим стилем жизни, для игры в гольф, прогулок на пляже или в горах в тихой обстановке в Малаге.

