
REF. MLG37719

1 995 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Centro / Malagueta, Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29008

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

264m²
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

Оригинальный дом 1880 года, полностью
перестроенный в 2015 году, с классическими
характеристиками фасада на продажу в
самом центре Малаги.

Этот дом расположен в необычном месте, рядом с огромным
вертикальным садом, который характеризует эту площадь,
окруженную узкими улочками и с небольшим потоком туристов.
Таким образом, в этом месте царит тишина и спокойствие, но все
необходимое находится поблизости.

После большой входной двери у нас есть холл с выходом во
внутренний дворик и три спальни, каждая с собственной ванной
комнатой. В доме есть лестница для доступа на все его этажи, с
большим внутренним отверстием, предназначенным для
возможности установки лифта в будущем, при желании.

На первом этаже у нас есть просторная гостиная с камином и три
больших окна с балконами, выходящими на площадь, большая
столовая на восемь человек и прекрасная полностью
оборудованная кухня в американском стиле с вилочным
погрузчиком для облегчения транспортировки на террасу. .

На втором этаже у нас есть главная спальня, выходящая на улицу,
с большой ванной комнатой и собственной гардеробной.

Во внутренней части с большими окнами во внутренний двор у
нас есть еще две спальни, используемые как офис и кладовая.

Далее, на третьем этаже, у нас есть крыша с большой террасой, с
невероятным видом и разделенная на две зоны: одна идеально
подходит для еды на открытом воздухе, с доступом из вилочного
погрузчика, а другая - для наслаждения погодным явлением
Малаги.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/mlg37719

Терраса,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов,
Система кондиционирования,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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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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