
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. MLG36276

584 900 € Квартира - на продажу - Зарезервировано
Квартира на продажу: 4 спальни, 8m² террасa, Centro / Malagueta,
Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29016

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

120m²
План этажа  

8m²
Терраса

+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

Впечатляющая квартира с 4 спальнями на
продажу в Ла Малагета с захватывающим
видом на набережную.

Войдя в это здание, мы находим прихожую и справа спальню для
персонала, которая соединяется непосредственно с гостиной.
Отсюда мы можем выйти на балкон с видом на море. Вернувшись в
столовую, которая раньше была спальней, мы выходим на балкон.

Слева от столовой мы попадаем на кухню, в которой раньше была
ванная, которую убрали, чтобы расширить комнату.

Вернувшись в столовую, у нас есть прихожая и слева от нас
полноценная ванная комната, затем главная спальня с кладовой
на чердаке.

Справа от коридора есть две спальни с двуспальными кроватями,
выходящие на юг. Существует общественная парковка и кладовая
для личного пользования.

Не упустите возможность посетить эту красивую квартиру в
самом сердце набережной Малаги со всеми удобствами и в пяти
минутах от центра.

lucasfox.ru/go/mlg36276

Вид на море , Лифт, Паркет,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Под ремонт,
Оборудованная кухня,
Домашнее животное разрешено,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, 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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