
ПРОДАНО

REF. MLG25070

510 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29016

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

198m²
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

Светлая квартира с 3 большими спальнями со
встроенными шкафами и 2 ванными
комнатами на продажу в Пинос дель
Лимонар, одном из самых престижных
районов Малаги.

Эта просторная квартира состоит из 198 м² построенной.

При входе мы находим огромную гостиную с обильным
естественным освещением и видом на сад и бассейн урбанизации.
Из гостиной мы выходим на большую открытую террасу, где
можно насладиться приятным бризом и полным комфортом. Кухня
полностью оборудована и находится в хорошем состоянии. В нем
у нас есть завидная кладовая и практичная терраса с прачечной.

В квартире также есть три уютные спальни. Главная спальня
имеет выход на террасу, собственную ванную комнату с душем и
большую гардеробную со встроенными шкафами. Остальные
спальни двухместные и имеют встроенный шкаф в каждой. В
отеле есть еще одна отдельная ванная комната с ванной.

В цену также входит гараж площадью 30 м² и кладовая рядом с
ним. Так же есть возможность входа в дом прямо из лифта.

Квартира является частью частного сообщества соседей, с
благоустроенными местами общего пользования, двумя
бассейнами, детской площадкой, спортивной площадкой,
услугами носильщика и круглосуточной охраной.

Он идеально подходит для семейной жизни или отдыха всего в
нескольких минутах от пляжа, центра и туристических зон. Если
это то, что вы ищете, то это ваш дом!

lucasfox.ru/go/mlg25070

Вид на горы, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Консьерж-сервис,
Лифт, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Подсобное помещение,
Охрана, Оборудованная кухня,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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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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