
REF. MLG37031

415 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, Centro / Malagueta, Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29009

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

78m²
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 эксклюзивная 2-комнатная
квартира в новом комплексе AQ Urban Sky с
общими зонами, такими как бассейн и
терраса на крыше, в центре Малаги.

Лукас Фокс представляет AQ Urban Sky, нашу самую инновационную
и современную приверженность новостройкам в самом сердце
Малаги, с впечатляющей высотой, освещением и
непревзойденными видами.

Окружающая среда идеально связана с историческим центром и
всеми видами услуг, такими как больницы, школы и институты,
торговые центры и спортивные площадки, окруженные
пешеходными зонами, где можно прогуляться и расслабиться
после долгого дня или заняться спортом утром. Эта акция
идеально подходит для тех, кто любит городской образ жизни,
где есть все, что нужно, чтобы совместить дом и семью с работой,
а также иметь возможность наслаждаться покупками и
бесконечными событиями и планами, чтобы максимально
использовать каждую секунду.

Эта квартира для продажи следует продуманной эстетике, в
которой городской, эксклюзивный и функциональный дизайн
является главным героем. Точно так же он имеет функциональное
распределение с четко разграниченными дневными и ночными
зонами. С одной стороны находится гостиная-столовая с кухней
открытого плана. С другой стороны находится главная спальня с
собственной ванной комнатой, спальня с двуспальной кроватью и
ванная комната, обслуживающая весь дом.

AQ Urban Sky станет одним из самых высоких зданий в Андалусии,
предлагая непревзойденный вид и уединение. Кроме того, он
будет предлагать эксклюзивные общие зоны, такие как
прачечная, коворкинг и многофункциональные помещения,
гастробар, кинотеатры, коммерческие предложения, частные
пешеходные зоны и велосипедные дорожки в окружающей среде.
Все они управляются через приложение, чтобы вы могли извлечь
из этого максимальную пользу.

lucasfox.ru/go/mlg37031

Вид на горы, Терраса, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Балкон
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Кроме того, из его эксклюзивного бассейна с террасой на крыше
открывается захватывающий вид на город и большие зеленые
зоны, чтобы быть в контакте с природой и наслаждаться особыми
моментами со своими близкими. Все виды досуга, которые вы
можете себе представить, и даже больше без необходимости
путешествовать. Наконец, дома включают в цену гараж и
кладовую.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и
более подробного ознакомления с жилым комплексом,
адаптированным к вашим потребностям.
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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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