
ПРОДАНО

REF. MLG37157

384 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Centro / Malagueta, Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29012

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

83m²
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 с 2 спальнями с лицензией на
аренду на время отпуска, в качестве
инвестиции или второго дома, с
возможностью парковочного места и
кладовой, в том же здании на продажу в
Малаге.

Здание было построено 15 лет назад и имеет большие внутренние
дворики, обеспечивающие освещение, широкий вход с доступом
для инвалидов и большие общественные террасы на крыше
здания, чтобы насладиться прекрасным климатом Малаги.

Дом расположен на первом этаже здания, всего два этажа. После
входа у нас есть зал с большим встроенным шкафом и с выходом в
первую спальню дома. Далее, по коридору, у нас есть ванная
комната с душем и еще одна большая ванная комната с ванной. На
противоположной стороне у нас есть полностью оборудованная
кухня и большие окна во внутренний дворик. В передней части
здания, с большими окнами, выходящими на тихую улицу, у нас
есть главная спальня с большими встроенными шкафами и,
наконец, гостиная-столовая, обе с видом на гору Гибральфаро.

В доме высококачественные материалы и отделка, такие как
деревянный пол, стеклопакеты, система кондиционирования и
предварительная установка системы домашней автоматизации.
Кроме того, есть возможность приобрести парковочное место и
кладовую в том же здании по цене 36 000 евро.

Дом выделяется своим спокойствием, большими террасами на
крыше и доступом к бассейну в том же здании в самом центре
Малаги.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/mlg37157

Вид на горы, Бассейн, Лифт,
Паркет, Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Модернистское здание,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Отопление, Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
Домашняя система,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
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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