
REF. MLG38866

1 650 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 5 спальни, 15m² террасa, East Málaga, Малага
Испания »  Малага »  East Málaga »  29016

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

185m²
План этажа  

15m²
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

Квартира с 5 спальнями и 4 ванными
комнатами с панорамным видом на залив и
порт на продажу в Малаге.

Lucas Fox представляет на продажу эту замечательную квартиру с
захватывающим фронтальным видом на залив и порт Малаги.

При входе холл ведет в просторную гостиную с выходом на один
из больших балконов, с которого открывается прекрасный
панорамный вид на залив Малаги и порт. Вернувшись в холл,
коридор ведет к кухне с обеденной зоной, у которой есть внешняя
служебная дверь. Кроме того, из кухни мы попадаем в служебную
спальню с ванной комнатой, а также на террасу, которая
используется как прачечная и бельевая веревка. Затем в
коридоре есть бесплатный туалет с правой стороны, и, продолжая
идти по коридору, мы идем в ночную зону. Здесь есть три
одноместные спальни с ванной комнатой и главная спальня с
собственной ванной комнатой.

Квартира расположена на берегу моря со всеми удобствами,
такими как аптеки, рестораны, магазины и зона отдыха. Он имеет
автобусную остановку, которая позволяет нам наслаждаться
всеми прелестями жизни в Малаге и всего в 5 минутах от центра.

lucasfox.ru/go/mlg38866

Лифт, Паркинг, 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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