
ПРОДАНО

REF. MLG37833

1 250 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Centro / Malagueta, Малага
Испания »  Малага »  Centro / Malagueta »  29005

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

153m²
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

Отремонтированная квартира, готовая к
заселению, на продажу в историческом
центре Малаги.

С безупречным вниманием к деталям и вдохновленным 5-
звездочным роскошным жильем, этот дом как все. Он готов к
заселению и немедленному использованию без каких-либо
ремонтных работ или обновлений.

Расположенный в нескольких метрах от Центрального рынка
Малаги, на втором этаже одного из исторических зданий города,
он имеет большие окна, высокие потолки и большой размер,
который вы ожидаете найти в собственности этой категории.

Войдя в дом, мы сразу же замечаем красивые полы из массива
дерева в елочку, которые создают основу для этого потрясающего
дома.

С полностью оборудованной кухней, большим центральным
островом и высококлассной бытовой техникой, это идеальный
размер для развлечения и размещения большой компании.

Затем у нас есть столовая и фантастическая гостиная с камином,
окруженным большим книжным шкафом, сделанным на заказ. Эта
уютная комната является сердцем дома и станет местом для
многих уютных вечеров у костра.

Во всей собственности у нас есть большие арочные окна с
двойным остеклением и система климат-контроля, которой
можно индивидуально управлять в каждой комнате.

Спальни очень просторные, с большим количеством мест для
хранения вещей и красиво оформленными ванными комнатами,
которые подчеркивают роскошный вид этого дома.

Это свойство сделало бы завидный семейный дом в
очаровательном историческом центре Малаги. Пожалуйста, не
стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией
или договориться о просмотре.

lucasfox.ru/go/mlg37833

Лифт, Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Высокие потолки , Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний
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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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