
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. MEN12782

1 260 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Ciutadella, Менорка
Испания »  Менорка »  Ciutadella de Menorca »  07769

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

408m²
План этажа  

1.095m²
Площадь участка

+34 971 484 121 menorca@lucasfox.es lucasfox.ru C. Roser, No. 13, Bajos, Ciutadella de Menorca, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

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


ОБЗОР

Вилла в современном стиле с бассейном и
невероятным экстерьером рядом с белыми
песчаными пляжами Са Калета и
Сантандрия, Сьюдаделья де Менорка.

Вилла в современном стиле площадью 408 м², построенная на
участке площадью 1095 м², расположенном между урбанизациями
Са Калета и Сантандрия, в нескольких минутах от Сьюдаделы,
Менорка.

Дом площадью 253 м² предлагает просторные и очень светлые
помещения. Он приветствует нас холлом-распределителем,
который ведет в гостиную с большими окнами, выходящими на
фантастическую террасу с верандой с белыми колоннами,
столовой и зоной отдыха. Далее следует полностью
оборудованная дизайнерская кухня с обеденной зоной. Как из
кухни, так и из гостиной есть выход к впечатляющему бассейну с
керамическим покрытием и тиковым покрытием, а также к зоне с
шезлонгами для принятия солнечных ванн. На этом же этаже
находится ночная зона, в которой есть две спальни с отдельными
ванными комнатами, спальня с двуспальной кроватью и еще одна
ванная комната, все со встроенными шкафами.

По красивой лестнице мы попадаем на второй этаж, где
находится главная спальня со встроенными шкафами, ванной
комнатой и выходом на террасу.

Кроме того, в доме есть гараж площадью 155 м² на цокольном
этаже перед бассейном площадью 55 м², закрытая площадка для
барбекю с кухней и ванной комнатой площадью 35 м² и навес
площадью 25 м² в саду.

Отделка высокого качества, а также кондиционер, отопление и
туристическая лицензия.

lucasfox.ru/go/men12782

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю
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Без сомнения, это уникальная недвижимость для
круглогодичного проживания или проведения сезонов с семьей
и/или друзьями. Свяжитесь с нами для получения
дополнительной информации или договориться о посещении.

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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	Вилла в современном стиле с бассейном и невероятным экстерьером рядом с белыми песчаными пляжами Са Калета и Сантандрия, Сьюдаделья де Менорка.

