
REF. MLG35788

495 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, Centro / Malagueta, Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29015

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

108m²
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

Продается светлый пентхаус, идеально
подходящий для наслаждения
феноменальным климатом района Малаги.

Квартира конца 19 века, полностью отреставрированная в 2006
году и расположенная в самом сердце Малаги, среди ее узких
пешеходных улочек, музеев, исторических зданий, театров и
ресторанов.

Он расположен на втором этаже, верхнем этаже здания, всего с
двумя квартирами. Он распространяется в прихожей, где у нас
есть кухня, большой встроенный шкаф и лестница доступа на
верхний этаж. На верхнем этаже у нас есть светлая гостиная с
ванной комнатой, камином и две спальни, одна из них с ванной
комнатой.

Особенность этого дома состоит в том, что он имеет три террасы,
две из которых доступны из гостиной, а третья - по винтовой
лестнице, расположенной на крыше дома, в котором у нас есть
пространство с алюминиевым корпусом, ранее использовавшееся
как художественная мастерская. .

Это выдающийся образец архитектуры того времени,
расположенный в самом сердце города, отреставрированный и
гладкий, чтобы наслаждаться им в качестве постоянного места
жительства, второго дома или прекрасной инвестиционной
возможности в историческом центре Малаги.

Не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы организовать визит.

lucasfox.ru/go/mlg35788

Терраса,
Классическая архитектура,
Исторические декоративные
элементы,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внутренний,
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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