
ПРОДАНО

REF. MLG27193

Цена по запросу Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 15m² террасa, Centro / Malagueta,
Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29004

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

103m²
План этажа  

15m²
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

Новостройные Квартиры на продажу, Centro /
Malagueta, Малага
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. Квартиры с
одной и четырьмя спальнями имеют парковочные места и
кладовые, а также большие террасы. Первый, шестой и седьмой
этажи также имеют большую открытую площадку.

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

Особенности

Квартиры с 1-4 спальнями
отличные места общего пользования
отличные качества
В привилегированной среде
Вторая линия пляжа

В каждом доме также есть два парковочных места и кладовая.

lucasfox.ru/go/mlg27193

Сад, Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
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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