
ПРОДАНО

REF. MLG25442

340 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29016

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

121m²
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
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ОБЗОР

Продается отличная квартира площадью 112
м², состоящая из 3 спален, 2 ванных комнат,
кухни, столовой и гостиной, с гаражом и
кладовой на Авенида дель Майорасго,
Малага.

Просторная квартира площадью 110 м², общей полезной площадью
89 м², разделенная на 3 спальни с двуспальными кроватями, 2
недавно отремонтированные ванные комнаты с душем,
отдельную и отремонтированную кухню, столовую, отдельную
гостиную, холл и большую крытую террасу.

Кроме того, в доме есть парковочное место площадью 23 м², в
нескольких метрах от входа в дом и кладовая площадью 7 м².

Ферма, построенная в 1988 году, была улучшена и сохранена,
поэтому ее состояние сохранности безупречно. В нем также есть
камеры наблюдения, лифт на 4 человека, услуги консьержа и
уборки. Поскольку на каждом этаже всего два дома, это очень
тихое здание.

Войдя в дом, находим холл, который распределяет остальные
комнаты по этажам. Начиная слева, мы найдем столовую и
удобную кухню, которая была недавно отремонтирована и имеет
много естественного света. Столовую можно превратить в
спальню, кабинет, игровую комнату или оставить как есть.

Снова пересекая распределитель, мы находим гостиную, которая
очень просторна и имеет много места, поскольку столовая
является независимой. Отсюда мы можем получить доступ к
террасе, которая была добавлена к дому, чтобы увеличить
количество метров и добавить света в комнату.

lucasfox.ru/go/mlg25442

Сад, Бассейн, Консьерж-сервис,
Лифт, Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Домашнее животное разрешено,
Встроенные шкафы , Внешний
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Если мы пойдем дальше по коридору, то увидим слева спальню со
встроенным шкафом, используемую как кабинет. Позже есть
отремонтированная ванная комната с поддоном для душа. Следуя
по коридору, мы найдем еще одну спальню с соответствующим
встроенным шкафом. Направляясь к главной спальне, мы находим
еще одну ванную комнату, тоже отремонтированную, с душевой
кабиной. Наконец, представлена главная спальня с большим
пространством, встроенным шкафом и выходом на террасу.

Эта квартира идеально подходит, если вы ищете семейный дом,
где вы можете расти со своей семьей.
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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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