REF. MLG23499

550 000 € Пентхаус - на продажу

Пентхаус на продажу: 4 спальни, Centro / Malagueta, Малага
Испания » Малага » Centro / Malagueta » 29008

4

2

141m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.ru

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Испания
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ОБЗОР

Великолепный пентхаус открытой
планировки площадью 140 м² с деревянными
балками и колоннами, расположенный в
здании 1890 года с традиционной малагской
архитектурой.
Этот пентхаус расположен на третьем этаже здания, в котором
возможна установка лифта, а также общая модернизация. Тем не
менее, он предлагает большое пространство с необычными
архитектурными деталями, очень необычными в историческом
центре города. Кроме того, у него есть дом на этаже.
За огромной входной дверью мы находим вестибюль с потолками
высотой 4 метра. Отсюда через двустворчатую дверь можно
попасть в просторную гостиную открытой планировки,
занимающую всю переднюю часть здания, с двумя балконами,
выходящими на улицу Карретерия, с остроконечными потолками
высотой 5 метров и выступающими деревянными балками.

lucasfox.ru/go/mlg23499
Терраса,
Классическая архитектура,
историческими особенностями,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Под ремонт, Отопление,
Зона отдыха , Внешний, Балкон

Из зала у нас есть коридор с доступом к трем спальням и
дополнительной гостиной. На заднем плане, в задней части
здания, огромная ванная комната, кухня и терраса.
Из кухни мы находим лестницу в спальню с собственной ванной
комнатой, расположенную на верхнем этаже, а также огромную
дополнительную комнату / кладовую.
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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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