
ПРОДАНО

REF. MLG33194

369 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Centro / Malagueta, Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29012

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

112m²
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

Светлая квартира с кухней открытого плана
и гостиной, с большими окнами на юг.

Это свойство площадью 112 квадратных метров отличается
полной реконструкцией и окнами с двойным остеклением с
термофильтром, террасой, кухней с американским
холодильником с подачей воды и льда на двери, системой осмоса
для питьевой воды, четырехконфорочной плитой в дополнение к
горячая вода также от магистрального газа.

Вход в здание приспособлен для доступа инвалидных колясок. За
главной дверью мы находим большую столовую с большими
окнами, выходящими на усаженную деревьями улицу,
отличающуюся яркостью и большими размерами, с полностью
оборудованной кухней, открытой в гостиную.

Вдоль коридора для доступа к спальням у нас есть встроенные
шкафы, туалет и шкаф для прачечной со стиральной машиной и
сушилкой.

После чего имеем две спальни с большим количеством
встроенных шкафов и ванную комнату.

lucasfox.ru/go/mlg33194

Терраса, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Модернистское здание,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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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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