
REF. MLG29932

2 750 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, Centro / Malagueta, Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29015

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

308m²
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

Уникальная 4-х комнатная недвижимость с
необыкновенной историей, удобным
расположением и невероятными видами.

Одно из самых символичных зданий в стиле барокко конца
семнадцатого века в Малаге, расположенное в эпицентре этого
исторического города. Это уникальная возможность владеть
частью исторического здания, обычно предназначенного для
государственного учреждения.

Войдя в огромный вход и приемную, мы находим величественный
центральный внутренний дворик с его большими колоннами и
впечатляющей высотой, вы можете попасть на второй этаж с
помощью лифта с деревянными панелями или по роскошной
лестнице.

Невероятная детализация и впечатляющая архитектура,
характерные для этого дома, переносят нас в прошлое.

Входная дверь собственности, которая является частью,
достойной места в музее, открывается, открывая вестибюль с
видом на внутренний дворик, покрытый плющом, и главный вход в
большую гостиную.

Гостиная с одним из двух каминов в собственности отличается
большими размерами и большими окнами, обрамляющими
потрясающий вид на собор и парк. Она разделена на три секции.
гостиная, столовая, гостиная и т. д. Одна из ванных комнат,
примыкающая к гостиной, характеризуется большим круглым
витражным окном, которое постоянно напоминает о здании, в
котором оно находится.

Из вестибюля мы можем попасть в большой коридор, который
завершается служебной зоной с большой кухней и служебными
помещениями, проходя мимо больших спален с богато
украшенными встроенными шкафами из резного дерева, одна с
ванной комнатой, а другая со вторым камином собственности.

Из кухни ведет винтовая лестница, ведущая на террасу.

lucasfox.ru/go/mlg29932

Терраса, Лифт, Мраморные полы ,
Классическая архитектура,
Исторические декоративные
элементы,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Отопление, Камин, Зона отдыха ,
Внутренний, Внешний, Вид,
Балкон
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Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации об этом невероятном доме в Малаге.

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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