
REF. MLG31437

1 650 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Centro / Malagueta, Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29015

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

379m²
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 3-комнатная квартира с богатой
историей, непревзойденным расположением
и невероятным видом на продажу в самом
сердце Малаги.

Эта квартира расположена в одном из самых символичных зданий
в стиле барокко конца 17 века в Малаге, расположенном в
эпицентре этого исторического города. Это уникальная
возможность приобрести часть исторического здания, обычно
предназначенного для государственных учреждений.

Войдя в большой вход и приемную поместья, мы обнаруживаем
величественный центральный внутренний дворик с его большими
колоннами и впечатляющей высотой. В квартиру можно попасть
на второй этаж на лифте с деревянными панелями или по
широкой дворцовой лестнице.

Благодаря его внушительной архитектуре и вниманию к деталям,
которое его характеризует, мы почувствуем себя так, как будто
перенеслись в прошлое.

Входная дверь дома, достойная музея, открывается, открывая
фойе с видом на покрытый плющом внутренний двор, а также
главный вход в большую комнату. Гостиная выделяется своими
большими размерами, с камином и большими окнами с видом на
улицу. Он имеет два больших входа с двойными дверями для
доступа из коридора, а также столовую, примыкающую к задней
части.

Следуя по коридору с окнами во внутренний дворик с его зрелой
растительностью, мы достигаем лестницы на верхний этаж, а
также большой кухни и гостиной. На кухне есть служебная дверь
с независимой лестницей снаружи. Рядом с гостиной у нас есть
главная спальня с большой ванной комнатой.

lucasfox.ru/go/mlg31437

Терраса, Лифт,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха , Встроенные шкафы ,
Внутренний, Внешний, Вид,
Балкон
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Поднявшись по лестнице на верхний этаж, мы попадаем в холл с
большими двустворчатыми дверями, из которых открывается
невероятный вид и прямой выход на огромную террасу. В этом
зале есть две дополнительные спальни, одна из них с собственной
ванной комнатой.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об
этом невероятном доме в Малаге.
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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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	Уникальная 3-комнатная квартира с богатой историей, непревзойденным расположением и невероятным видом на продажу в самом сердце Малаги.

