
ПРОДАНО

REF. MLG37626

279 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, Centro / Malagueta, Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29009

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

74m²
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 квартира площадью 74 м² с
великолепной террасой и гениальной
планировкой на втором этаже здания,
расположенного недалеко от парка
Мартиникос, Малага.

Лукас Фокс представляет эту квартиру с видом на новые башни
Мартиникос и новый общественный парк. Дом полностью
отремонтирован и совершенно новый.

Он распространяется на две спальни, включая главную спальню с
собственной ванной комнатой, а также еще одну дополнительную
ванную комнату. С другой стороны, в нем есть просторная
гостиная-столовая и оборудованная кухня.

Этот дом оборудован раздвижными дверями с двойным
остеклением на террасе, уже установленной мебелью для кухни и
ванной комнаты и предварительной установкой системы
кондиционирования воздуха.

Это потрясающая возможность в качестве второго дома или
инвестиции в этот феноменальный средиземноморский город.

lucasfox.ru/go/mlg37626

Вид на горы, Терраса, Лифт,
Естественное освещение,
После ремонта,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление, 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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	Продается квартира площадью 74 м² с великолепной террасой и гениальной планировкой на втором этаже здания, расположенного недалеко от парка Мартиникос, Малага.

