
ПРОДАНО

REF. MLG33198

1 395 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Centro / Malagueta, Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29001

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

226m²
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

Расположенный на одиннадцатом этаже, с
услугами консьержа, площадью 226
квадратных метров, распределенных в
пространстве типа лофт, с его современным
дизайном он максимально использует
невероятные виды.

После входа у нас есть холл с двумя большими шкафами и
помещением для прачечной со стиральной машиной и сушилкой.
Далее у нас есть гостевая спальня с ванной комнатой.

После гостевого санузла у нас есть доступ к большому открытому
пространству, которое изначально устроено как большая кухня с
центральным островом и большими окнами на террасу, идеально
подходящую для утреннего завтрака.

После кухни у нас есть большое открытое пространство с прямым
выходом на угловую террасу, выходящую на юго-запад.
Пространство можно организовать по желанию, учитывая
вместительность. Выделяется большое количество окон,
обеспечивающих изобилие света круглый год.

На противоположной стороне после зала у нас есть спальни, две
из них со встроенными шкафами и разделены еще одной
спальней, теперь превращенной в гардеробную.

В главной спальне есть второстепенная зона, которую можно
использовать как гостиную или кабинет; Он также имеет
собственную ванную комнату с большими окнами, из которых
открывается прекрасный вид.

lucasfox.ru/go/mlg33198

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Консьерж-сервис, Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
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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