
ПРОДАНО

REF. MEN13273

2 130 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Ciutadella, Менорка
Испания »  Менорка »  Ciutadella de Menorca »  07760

6
Спальни  

7
Ванные комнаты  

700m²
План этажа  

1.387m²
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

Продается современная вилла с 6 спальнями
и панорамным видом на море в Са Фарола,
Сьюдаделья де Менорка.

Эта современная вилла, расположенная на участке площадью 1387
м² с видом на пляж, предлагает потрясающий вид на Средиземное
море в Са Фароле.

Вилла площадью 700 м² распределена на 3 этажах. На первом
этаже коридор ведет в просторную гостиную-столовую с
захватывающим видом на море и прямым выходом на террасу и к
бассейну. Кухня-столовая имеет современный дизайн, а также
предлагает невероятный вид. На этом уровне расположены 4
спальни с двуспальными кроватями и отдельными ванными
комнатами, а также гостевой туалет. Офис завершает первый
этаж.

На первом этаже мы находим впечатляющую спальню с
отдельной ванной комнатой с джакузи, приватную гостиную,
гардеробную и большие террасы с видом на море.

В цокольном этаже есть гараж на 8 автомобилей, прачечная,
санузел, тренажерный зал и кладовая.

Вилла отделана материалами высочайшего качества и имеет
лифт, центральную вакуумную систему, умягчитель воды,
центральное отопление, кондиционер и мраморные полы.

Снаружи мы находим большой сад и бассейн.

Описанная здесь информация носит исключительно
информативный характер и считается точной, однако упомянутые
выше данные могут содержать ошибки, изменения цен или
условий без предварительного уведомления.

lucasfox.ru/go/men13273

Вид на море , Терраса, Бассейн,
Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Центральный пылесос,
Система кондиционирования,
Сигнализация, салон красоты,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Вид, Барбекю
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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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