
REF. MLG37152

495 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Centro / Malagueta, Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29001

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

119m²
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 светлая квартира на седьмом и
последнем этаже этого здания, в нескольких
метрах от пешеходных улиц исторического
центра Малаги, парка Муэлле и Уно.

Лукас Фокс представляет эту замечательную квартиру, очень
светлую и недалеко от исторического центра Малаги и Муэлье
Уно.

После огромной входной двери в здание лифт поднимает нас на
седьмой этаж, где и находится этот дом.

Оказавшись внутри, у нас есть большой холл с доступом к трем
спальням: большая спальня на южной стороне с огромным
встроенным шкафом и две другие спальни на северо-западе, одна
из них с прямым выходом на террасу. Далее у нас есть большая
ванная комната с ванной и большая кладовая в левой части
коридора, а также просторная гостиная-столовая на
противоположной стороне с большими окнами. В конце коридора
есть полностью оборудованная кухня, которая ведет в прачечную
и вторую ванную комнату.

Квартира оборудована системой кондиционирования и имеет
туристическую лицензию.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/mlg37152

Вид на горы, Терраса, Лифт,
Мраморные полы ,
Классическая архитектура,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Отопление, Оборудованная кухня,
Встроенные шкафы , Внешний
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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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	Продается светлая квартира на седьмом и последнем этаже этого здания, в нескольких метрах от пешеходных улиц исторического центра Малаги, парка Муэлле и Уно.

