
REF. MLG33439

1 200 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 5 спальни, Centro / Malagueta, Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29016

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

195m²
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

Эта недвижимость площадью 241 м²
расположена в одном из самых популярных
районов Малаги, в нескольких метрах от
исторического центра, Первого пирса,
магазинов и ресторанов.

После одного из входов у нас есть холл, который предлагает нам
доступ, выходящий на юг, к главной гостиной и 2 спальням,
включая главную спальню с ванной комнатой.

Гостиная отличается большими размерами и расположена на углу
здания, из нее открывается символический вид на море и парк
Малаги, что выделяет эту недвижимость, особенно с ее террасы.

Далее у нас есть 3 дополнительные спальни с 2 ванными
комнатами, все со встроенными шкафами и с прекрасным видом.

Рядом со вторым входом в собственность у нас есть, после
другого зала, полностью оборудованная кухня и большое окно с
видом на смотровую площадку Гибральфаро и прачечную со
стиральной машиной и сушилкой. В доме есть центральный газ,
система кондиционирования воздуха, стеклопакеты, а также
газовый камин в гостиной.

В собственности также есть большая кладовая на крыше здания,
часто используемая в качестве художественной студии.

В здании есть доступ для инвалидных колясок и 2 лифта.

Он также имеет два входа, что дает большую гибкость
планировке или даже возможность разделить его на несколько
независимых жилых помещений.

lucasfox.ru/go/mlg33439

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Общая терраса ,
Модернистское здание,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
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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