
ПРОДАНО

REF. MLG22608

2 250 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Centro / Malagueta, Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29005

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

456m²
План этажа  

82m²
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

Эффектный дом в самом центре Малаги,
построенный в 2017 году, предлагает 5 этажей
характерных номеров с видом на одну из
тихих городских площадей.

Отель расположен за пальмами, его внушительный белый фасад с
циферблатом и колоколами контрастирует с красочными
зданиями площади. Феноменальная терраса на крыше выходит из
верхушек деревьев и обеспечивает захватывающий вид на
черепичные крыши и церковные башни старого города.

Современный лифт обеспечивает легкий доступ ко всем этажам,
начиная с вестибюля, где уровень качества очевиден благодаря
красивой сантехнике и отделке, а высокие потолки и яркая
окраска усиливают ощущение светлого пространства, которое
продолжается повсюду.

Раздвижные двери ведут из вестибюля в стильную гостиную с
большим окном со ставнями, камином, широкими книжными
полками от пола до потолка, мини-кухней и барной стойкой. В
вестибюле также есть гостевой туалет, где лестница или лифт
ждут вас, чтобы подняться на другие этажи.

Главная спальня находится на первом этаже, с огромной ванной
комнатой и балконом с видом на площадь. Есть еще две комнаты,
которые дополняют главную спальню в качестве гостиной и
гардеробной, которые при необходимости можно использовать
как офисы. Как и в спальне, в этих комнатах также есть балконы.

На втором этаже есть еще две спальни, обе с балконами, а одна из
ванных комнат также имеет собственный балкон. Над этим есть
еще одна спальня, а также гардеробная и зона отдыха, все с
балконами.

lucasfox.ru/go/mlg22608

Терраса, Лифт, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация, После ремонта,
Отопление, Новое строительство ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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На великолепном верхнем этаже есть большая американская
кухня с выходом на фантастическую террасу, где достаточно
места для отдыха, развлечений и наслаждения солнечным светом.
Он идеально подходит для ужина на свежем воздухе, спокойного
утреннего кофе или совместного коктейля на закате.

Это красивый дом в привилегированном месте, откуда можно
наблюдать за миром или убежать от городской суеты.
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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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	Эффектный дом в самом центре Малаги, построенный в 2017 году, предлагает 5 этажей характерных номеров с видом на одну из тихих городских площадей.

