
REF. MLG32905

729 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 5 спальни, Centro / Malagueta, Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29015

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

172m²
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

Необыкновенная недвижимость с
невероятным потенциалом площадью 148
кв.м. в нескольких метрах от улицы Калле
Лариос.

Этот роскошный отель расположен в здании, которое было
специально спроектировано для обслуживания клиентов
высокого класса. В нем есть служба консьержей и не один, а два
лифта для удобства жителей и их гостей.

Планировка здания поистине уникальна, с двумя отдельными
входами. Один вход предназначен исключительно для
обслуживающего персонала и обеспечивает прямой доступ на
кухню. С другой стороны, главный вход ведет в большой зал,
который задает тон роскоши, ожидающей внутри.

При входе в дом вас встречает просторная гостиная/столовая,
которая идеально подходит для приема гостей. Двойные двери
ведут на большую террасу, выходящую на юг, с которой
открывается потрясающий вид на окрестности.

В доме также есть четыре спальни, две из которых выходят на
улицу, а две другие — на внутреннюю сторону. Это гарантирует,
что жители могут наслаждаться как уединением, так и
естественным освещением. Два санузла удобно расположены
рядом.

Большая, полностью оборудованная кухня расположена напротив
гостиной и имеет дополнительную ванную комнату и соседнюю
спальню. Эту дополнительную комнату можно использовать как
комнату для гостей или как комнату для персонала, в зависимости
от предпочтений владельца.

В целом, это свойство является настоящей жемчужиной, которая
идеально отражает сущность роскошной жизни.

lucasfox.ru/go/mlg32905

Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Мраморные полы ,
Высокие потолки ,
Рядом с международными
школами,
Под ремонт,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашнее животное разрешено,
Грузовой лифт,
Встроенные шкафы , 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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