
REF. MLG37412

1 230 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Centro / Malagueta, Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29015

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

162m²
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

Угловой дом площадью 163 м², выходящий на
юго-запад, с 8 большими балконными окнами,
очень высокими потолками и большим
количеством солнечного света.

Расположенный на верхнем этаже традиционного здания Малаги
с лифтом и одной из самых популярных пешеходных улиц города,
этот дом был полностью отремонтирован с использованием
материалов самого высокого качества.

Войдя, мы находим большую гостиную/столовую на углу
собственности рядом с одним из двух входов, где нас сразу же
впечатляют невероятные 5-метровые потолки.

Двигаясь дальше, мы находим второй вход в собственность через
лифт, с коридором, который ведет к полностью оборудованной
кухне и гостевой ванной комнате.

В доме три большие спальни, все с ванными комнатами и
большими шкафами.

Так как дом расположен на углу и имеет 8 балконных окон, в него
круглый год проникает обильный свет, что делает его ярким,
веселым домом с уютной атмосферой. Традиционные зеленые
жалюзи придают окраску блестящим белым стенам и потолку
квартиры, а привлекательные раковины в ванной комнате
добавляют нотку характера. Кроме того, недвижимость
оборудована кондиционером, необходимым летом в Малаге.

Это свойство идеально подходит для тех, кто ищет яркий,
просторный элитный дом в центре города.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам для получения
дополнительной информации об этом объекте и договориться о
просмотре.

lucasfox.ru/go/mlg37412

Лифт, Классическая архитектура,
Исторические декоративные
элементы,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон

REF. MLG37412

1 230 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, Centro / Malagueta, Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29015

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

162m²
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.ru/go/mlg37412
https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


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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	Угловой дом площадью 163 м², выходящий на юго-запад, с 8 большими балконными окнами, очень высокими потолками и большим количеством солнечного света.

