
REF. LFMA363

Цена по запросу Дом / Вилла - на продажу
Дом на восточном побережье Майорки.
Испания »  Майорка »  Восток Майорки »  

8
Спальни  
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ОБЗОР

Роскошная вилла с 8 спальнями в резиденции
класса люкс Коста Де Лос Пинос.

Роскошная вилла расположена на берегу моря в резиденции
класса люкс Коста Де Лос Пинос на восточном побережье
Майорки.

Приусадебная территория площадью 6,500 м2 разделена на 2
участка. Первый участок составляет 1360 м2, на нем может быть
построен дом площадью до 350/400 м2. На втором участке
площадью  5140 м2 находятся основной и гостевой дома.

Вилла (400 м2), включает в себя  террасу с великолепным видом на
море (300м2) и внутренний двор (60 м2).  В 2009 году был произведен
капитальный ремонт ванных комнат и кухни, возможно внесение
изменений в интерьер.

Площадь гостевого дома - 200 м2.

Жилая площадь двух домов составляет 600 м2. Общая площадь,
включая  террасы и веранды 1,200 м2.

Предыдущий бассейн, построенный 40 лет назад на охраняемой
прибрежной территории, был разобран. Получено разрешение на
строительство нового, более современного  бассейна на участке
между домом и пляжем, с которого будет открываться
изумительный вид. 

lucasfox.ru/go/lfma363

Первая береговая линия
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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.

REF. LFMA363

Цена по запросу Дом / Вилла - на продажу
Дом на восточном побережье Майорки.
Испания »  Майорка »  Восток Майорки »  

8
Спальни  

7
Ванные комнаты  

700m²
План этажа  

6.500m²
Площадь участка

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Pau Claris 108, pral., Барселона, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru

	Роскошная вилла с 8 спальнями в резиденции класса люкс Коста Де Лос Пинос.

