
REF. MLG30395

547 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, 16m² террасa, Centro / Malagueta,
Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29620

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

90m²
План этажа  

16m²
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
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ОБЗОР

Квартира новой постройки с 2 спальнями,
террасой, гаражом, бассейном и садом.
Расположен в Плайамаре, одном из самых
желанных районов Торремолиноса, в
нескольких шагах от моря.

Сказочная недавно построенная квартира, расположенная в
самом популярном районе Торремолиноса.

Инновационный архитектурный дизайн позволяет использовать
преимущества ориентации дома и создавать просторные и
светлые пространства.

Это свойство площадью 90 м² имеет большие окна, которые
подчеркивают его светимость. Гостиная имеет открытую
концепцию террасы, благодаря чему достигается четкий
визуальный эффект и максимальная видимость моря изнутри.

В доме две уютные спальни, одна из них с собственной ванной
комнатой и открытой террасой. Он также предлагает отдельную
ванную комнату, просторную гостиную-столовую, которая
сливается с оборудованной кухней и прачечной.

Снаружи находятся впечатляющие места общего пользования,
такие как бассейн, детская игровая площадка и сады.

В доме также есть два парковочных места и кладовая.

lucasfox.ru/go/mlg30395

Вид на море , Терраса,
Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление, 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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