
ПРОДАНО

REF. MLG35221

440 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, Centro / Malagueta, Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29001

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

145m²
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

Экстраординарная недвижимость площадью
145 квадратных метров с высокими
потолками, требующая ремонта, в одном из
самых символичных зданий этого района
Малаги.

Этот отель расположен недалеко от театра Сохо и парка Малаги,
на втором этаже с лифтом и доступом для инвалидных колясок. В
здании по 2 квартиры на этаже.

После большой входной двери у нас есть огромный холл, из
которого у нас есть доступ в просторную гостиную с большими
окнами наружу. На противоположной стороне у нас есть кухня
рядом с прачечной и туалетом, с окнами на один из внутренних
двориков здания.

Далее у нас есть большая комната с балконом, возможно,
использовавшаяся в прошлом как столовая, которую можно
использовать как спальню или включить в гостиную.

Когда мы продолжим, мы увидим большую ванную комнату с
окном в другой внутренний дворик и освещенный коридор с
окнами в тот же внутренний дворик, который дает нам доступ к 3
большим спальням с окнами на улицу и четвертой комнате,
идеально расположенной, чтобы стать гостиной. ванная комната
для главной спальни.

Эта собственность 1946 года имеет невероятный потенциал с
отличными функциями, гостиной, столовой и кухней у входа и
спальнями в задней части собственности.

В этом здании вам гарантированы тишина и спокойствие не
только из-за его расположения и минимального автомобильного
движения, но и потому, что не допускается краткосрочная аренда
для туристов.

lucasfox.ru/go/mlg35221

Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Высокие потолки ,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Под ремонт, 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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	Экстраординарная недвижимость площадью 145 квадратных метров с высокими потолками, требующая ремонта, в одном из самых символичных зданий этого района Малаги.

