
REF. MLG37948

1 290 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 228m² террасa, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29001

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

147m²
План этажа  

228m²
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
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ОБЗОР

Впечатляющий пентхаус с 3 спальнями на
продажу в Колинас дель Лимонар с
панорамным видом на море и залив Малаги.

Lucas Fox представляет этот эксклюзивный современный пентхаус
в привилегированной урбанизации Limonar Homes.

Первоначально спроектированный как пентхаус с четырьмя
спальнями, владельцы смогли превратить его в три спальни,
чтобы насладиться большей жилой площадью, с кухней открытой
планировки, гостевой ванной комнатой и частным доступом на
лифте.

Дом занимает весь верхний этаж здания, его окружает терраса на
этом же уровне площадью 121 м2, стоит отметить солярий, который
добавляет около 107 м2 террасы с панорамным видом на море.
Наслаждайтесь кладовой и двумя смежными гаражными местами
с зарядным устройством для электромобиля.

Распределяется таким образом:

- Большая жилая площадь днем, с просторной гостиной с
обеденной зоной, открытой кухней, полностью оборудованной
высококачественной бытовой техникой, выходом на террасу и ее
зону отдыха.

- Ночное пространство: две комнаты со встроенными шкафами и
балконами, которые разделяют просторную ванную комнату с
ванной и величественный люкс, который имеет собственную
ванную комнату, гардеробную, большую кладовую и выход на
террасу.

Качества и материалы, использованные в дизайне квартиры,
такие как красивый паркет во всех помещениях. Огромные окна,
которые обеспечивают великолепный свет каждой части
квартиры, и, очевидно, открытые пространства на этом этаже,
которые заставляют вас чувствовать, что вы находитесь на вилле
с открытым садом.

lucasfox.ru/go/mlg37948

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Тренажерный зал , Лифт, Паркет,
Паркинг, Общая терраса ,
Модернистское здание,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Прачечная, Охрана, Отопление,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Домашняя система,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, библиотека,
Барбекю, Балкон
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Стоит отметить услуги, предоставляемые в урбанизации:
будущие покупатели смогут воспользоваться 3 бассейнами, один
из которых олимпийский (50 метров), зонами барбекю в местах
общего пользования для проведения торжеств, спортивной
площадкой и игровой зоной для детей.
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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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