
ПРОДАНО

REF. MLG38308

897 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 4 спальни, 18m² террасa, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29016

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

128m²
План этажа  

18m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Красивая квартира с 4 спальнями и 2
ванными комнатами, полностью
отремонтированная для продажи на
красивой Пасео-де-ла-Малагета, Малага.

Lucas Fox представляет эту прекрасную квартиру, расположенную
на набережной Ла Малагета в Малаге.

Войдя, мы находим холл, а слева - большую кухню, полностью
отремонтированную и оборудованную островом, что придает ей
стильный вид. Далее мы находим гостиную-столовую с выходом
на красивую террасу, откуда открывается боковой вид на залив
Малаги. В гостиной находим дверь, которая дает доступ в
спальню через коридор. Слева от вас мы находим первую
спальню, которая может служить офисом с выходом на террасу.
Справа у нас есть одна из ванных комнат, полностью
отремонтированная и оборудованная ванной, по коридору слева у
нас есть вторая и третья спальни, а впереди главная спальня с
собственной ванной комнатой и террасой.

Эта красивая полностью отремонтированная квартира имеет
отличные качества, такие как ламинированные полы, и полностью
готова к заселению. Он имеет парковку и бассейн в том же
здании, общую зону и выход на набережную.

Не стесняйтесь запросить посещение этой фантастической
квартиры, в Lucas Fox мы будем рады предоставить вам всю
информацию.

lucasfox.ru/go/mlg38308

Бассейн, Паркинг,
Система кондиционирования,
салон красоты, 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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