
ПРОДАНО

REF. MLG25614

702 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, 25m² террасa, Centro / Malagueta,
Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29004

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

93m²
План этажа  

25m²
Терраса

+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

Великолепная квартира с 2 спальнями и 2
ванными комнатами, с большой террасой на
продажу в новом комплексе рядом с
набережной Антонио Бандераса, в Малаге.

Новостройка Halia расположена в городе Малага, в секторе,
известном как Торрес-дель-Рио, новом районе с высоким спросом
на высококачественные дома.

Этот комплекс многоквартирных домов отличного качества,
безопасности и технологий состоит из 99 квартир с современным
дизайном и уникальной и эксклюзивной обстановкой.

При входе в дом нас встречает зал. Слева находится большое
открытое пространство, в котором находится гостиная-столовая с
кухней открытого плана. Большие раздвижные окна дают нам
доступ к огромной террасе, идеально подходящей для того,
чтобы насладиться прекрасным вечером на свежем воздухе
благодаря великолепному климату этого района. Кроме того, окна
пропускают в гостиную много естественного света.

В квартире четко разграничены дневные и ночные зоны. Ночная
зона расположена справа от зала. Он состоит из спальни с
двуспальной кроватью, ванной комнаты и великолепной главной
спальни с собственной ванной комнатой.

Все дома имеют два парковочных места и кладовую.

Этот современный комплекс предлагает своим жильцам большие
общие помещения, бассейн для взрослых и детей, тренажерный
зал, детскую игровую площадку и зеленые зоны.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/mlg25614

Вид на море , Терраса, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Детская площадка , 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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