
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. MLG37322

990 000 € Квартира - на продажу - Сниженная цена
Квартира на продажу: 3 спальни, 80m² террасa, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29017

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

153m²
План этажа  

80m²
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

Эксклюзивная квартира, недавно
отремонтированная, с лучшими качествами,
с 3 спальнями, собственной парковкой и
большой частной террасой на продажу с
лучшим видом на залив Малаги.

Лукас Фокс рад представить эту замечательную и эксклюзивную
квартиру на продажу, всего в нескольких шагах от пляжа,
пляжных баров и знаменитого спа-салона Баньос-дель-Кармен.
Эта квартира была полностью отремонтирована всего три года
назад и с тех пор находится в идеальном состоянии.

Войдя в дом, мы уже можем оценить широту его коридоров и
комнат. Слева от нас находится гостиная-столовая с
впечатляющим видом на красивый залив Малаги. В гостиной-
столовой достаточно места, чтобы отдохнуть после долгого дня
или насладиться трапезой и провести время с семьей и друзьями.
Отсюда мы можем попасть на внушительную террасу площадью
почти 80 квадратных метров.

Воспользовавшись этим пространством, мы построили полностью
оборудованную комнату, чтобы можно было работать, читать или
просто сидеть и наслаждаться видами. Эта терраса также дает
нам возможность обедать на свежем воздухе или даже
наслаждаться праздниками с семьей и друзьями, созерцая
несравненные виды. Без сомнения, виды и терраса являются
жемчужиной, но интерьер этого дома тоже не отстает. Внутри у
нас есть совершенно новая кухня с лучшими брендами на рынке.
Раньше здесь должна была быть служебная спальня, но она была
интегрирована в кухню, чтобы иметь офисную зону, идеально
подходящую для повседневной столовой.

lucasfox.ru/go/mlg37322

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Частный гараж, Лифт,
Классическая архитектура,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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Следуя по удобному коридору, попадаем в ночную зону. Сначала
мы найдем главную спальню, которая перенесет нас в люкс
круизного типа по Средиземному морю. В номере есть
собственная ванная комната и встроенные шкафы. Далее мы
увидим спальню с двуспальной кроватью с великолепным видом
на горы и идеальной ориентацией на спокойный сон. Здесь также
есть встроенные шкафы. Последняя спальня, о которой идет речь,
немного меньше, чем соседняя спальня, но в ней, безусловно,
достаточно места, чтобы поместить кровать и даже письменный
стол, не отказываясь от вида на горы и снова со встроенными
шкафами.

Квартира расположена в одном из лучших районов города, хотя и
с трудной парковкой. По этой причине поместье предлагает
впечатляющую парковку площадью почти 50 м², прямо под этим
домом. У нас, конечно, есть место для большой семейной машины,
велосипедов и гаражных принадлежностей, хотя здесь могли бы
поместиться две машины меньшего размера.

Места общего пользования тоже не отстают, так как менее года
назад был установлен внешний лифт, который доставит нас прямо
к входному порталу.

Не раздумывайте дважды и посетите эту впечатляющую квартиру
с Лукасом Фоксом в Малаге.
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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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	Эксклюзивная квартира, недавно отремонтированная, с лучшими качествами, с 3 спальнями, собственной парковкой и большой частной террасой на продажу с лучшим видом на залив Малаги.

