
ПРОДАНО

REF. MLG36488

400 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 5 спальни, Centro / Malagueta, Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29008

5
Спальни  

1
Ванные комнаты  

165m²
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

Квартира площадью 165 м² с террасой, с
большим потенциалом для продажи в центре
Малаги.

Лукас Фокс представляет этот дом, расположенный на четвертом
этаже, ранее использовавшийся как офис.

После входа у нас есть просторный холл с выходом в одну из
спален. Далее у нас есть доступ к задней части дома, где
находятся еще три очень просторные спальни и ванная комната.
Ближе к фасаду у нас есть еще одна огромная комната с
большими окнами, которые образуют угол одного из внутренних
двориков дома. Затем мы находим большую гостиную и террасу,
которые в настоящее время включены в интерьер и разделены на
две независимые комнаты.

Учитывая расположение трех внутренних двориков, этот дом
дает нам огромную гибкость, когда дело доходит до
планирования распределения внутренних пространств.

В этом сообществе было решено ограничить аренду домов для
отдыха, разрешив только аренду на срок более 2 месяцев.

Не упустите эту прекрасную возможность перестроить дом по
своему вкусу и воспользоваться гибкостью, которую предлагает
этот дом.

lucasfox.ru/go/mlg36488

Терраса, Лифт, Общая терраса ,
Под ремонт,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашнее животное разрешено,
Встроенные шкафы
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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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	Квартира площадью 165 м² с террасой, с большим потенциалом для продажи в центре Малаги.

