
ПРОДАНО

REF. MLG22007

595 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29016

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

300m²
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

Красивый двухквартирный дом с просторной
гостиной, полностью оборудованной
современной кухней, 4 спальнями и 3
ванными комнатами на продажу в
урбанизации Mirador de Gibralfaro, с
захватывающим видом на море.

Мы приглашаем вас посетить этот красивый дом, расположенный
всего в трех минутах езды от центра Малаги и пляжей Малагета.

Он распределен на трех этажах и имеет четыре спальни со
встроенными шкафами, три великолепные ванные комнаты,
бесплатный туалет, просторную гостиную с захватывающим
видом на море и город Малага, а также большую современную
кухню. Он предлагает две великолепные террасы, выходящие на
юг, и имеет навесы на всех этажах, стекло Climalit, входную террасу
с тиковым деревом и крытую парковку.

Имеет автономное кондиционирование на всех трех этажах,
индивидуальное отопление радиаторами и газовым котлом, а
также оптоволоконную проводку.

Места общего пользования включают социальный клуб, два
бассейна, сады и корт для паддл-тенниса.

Этот дом - великолепная возможность жить в семейной
урбанизации с бассейнами и садами, недалеко от центра и
пляжей, а также в непосредственной близости от нескольких
школ.

lucasfox.ru/go/mlg22007

Частный гараж, Мраморные полы ,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Вид
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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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	Красивый двухквартирный дом с просторной гостиной, полностью оборудованной современной кухней, 4 спальнями и 3 ванными комнатами на продажу в урбанизации Mirador de Gibralfaro, с захватывающим видом на море.

