
ПРОДАНО

REF. MLG31602

384 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Centro / Malagueta, Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29008

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

99m²
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

Жилье площадью 100 м², полностью
отремонтированное на продажу в центре
Малаги.

Это свойство расположено на первом этаже в центральном
здании с лифтом. Наслаждайтесь элегантным и современным
дизайном.

При входе мы имеем современную американскую кухню, с
пристроенной кладовкой у входа и большой гостиной. Далее
находим первую спальню, рядом с красивой ванной.

В том же зале у нас есть вход во вторую и третью спальни дома, с
большими окнами наружу, в дополнение ко второй ванной
комнате, с хитроумной ложной дверью в душе, чтобы скрыть
обогреватель.

Недвижимость оборудована системой кондиционирования
воздуха и двойным остеклением.

Это недавно отремонтированная недвижимость, идеальная
инвестиция.

lucasfox.ru/go/mlg31602

Лифт, Классическая архитектура,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление, Внешний
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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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	Жилье площадью 100 м², полностью отремонтированное на продажу в центре Малаги.

