
ПРОДАНО

REF. MLG26206

950 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 72m² террасa, Centro / Malagueta,
Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29015

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

110m²
План этажа  

123m²
Площадь участка  

72m²
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

Квартира полностью отремонтирована и
готова к заселению, с сохранившимися
первоначальными полами и террасой
площадью 72 м² на продажу в Малаге.

Эта полезная квартира площадью 110 м² состоит из трех спален и
двух ванных комнат и расположена на пятом этаже одного из
самых известных зданий Малаги, в нескольких метрах от
римского театра Малаги и Алькасабы.

При входе в дом есть холл, который дает нам прямой доступ к
гостиной и кухне. В гостиной-столовой есть два балкона,
выходящие на южную сторону, с которых открывается
невероятный вид и наполняется светом весь дом.

Полностью оборудованная кухня очень универсальна и
функциональна, с электрической плитой и газовой плитой. Он
также имеет полностью независимую прачечную со стиральной
машиной и сушилкой.

Оставив позади гостиную и кухню, мы попадаем налево, в первую
из трех спален, все они выходят на юг, со встроенными шкафами и
большими окнами. Справа от коридора находится одна из ванных
комнат с душевой кабиной и современной отделкой
полированным бетоном и синей плиткой. Вторая спальня с
оригинальными полами и встроенным шкафом имеет отдельный
выход на один из балконов дома.

В конце коридора мы находим главную спальню с ванной
комнатой, отделанную красно-бордовой лепниной и белой
плиткой. В спальне есть отдельный шкаф для хранения обуви,
гардеробная и прямой выход на другой балкон с невероятным
видом.

lucasfox.ru/go/mlg26206

Вид на горы, Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Дом оборудован кондиционером с независимым управлением.
Кроме того, вы можете воспользоваться доступом к террасе
площадью 72 м² на верхнем этаже здания, откуда открывается
невероятный вид на город Малага.

В сообществе также есть специально отведенное место для
хранения велосипедов в главном дворе.

Не упустите возможность приехать и посетить этот дом в самом
сердце Малаги.
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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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	Квартира полностью отремонтирована и готова к заселению, с сохранившимися первоначальными полами и террасой площадью 72 м² на продажу в Малаге.

