
REF. MEN13529

2 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Ciutadella, Менорка
Испания »  Менорка »  Ciutadella de Menorca »  07760

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

604m²
План этажа  

1.000m²
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

Впечатляющая дизайнерская вилла с видом
на море на продажу в Са Фарола, в
Сьюдаделья де Менорка.

Эта элегантная вилла расположена в одном из лучших районов
Сьюдаделы, с впечатляющим видом на море и бухту Са Фарола.
Это завидное расположение на берегу моря, в нескольких метрах
от скалистого побережья Менорки и его кристально чистых вод, а
также в непосредственной близости от небольшой бухты,
идеально подходящей для купания.

Дом расположен на большом участке и распределен на 3 этажа, с
величественной главной спальней, занимающей весь верхний
этаж. В этом номере есть спальня с ванной комнатой и джакузи, а
также кабинет, гостиная и терраса с прекрасным видом на сад и
море.

На первом этаже есть очень светлый холл благодаря обильному
естественному свету, обеспечиваемому большими окнами. Это
пространство ведет в огромную гостиную с видом и столовую,
разделенные фантастическим камином. Служебная спальня
завершает эту часть дома.

На этом уровне также есть красивая кухня и 3 спальни с
двуспальными кроватями со встроенными шкафами: одна спальня
с собственной ванной комнатой, а другие имеют общую ванную
комнату. Техника является ключевым элементом дома и включает
в себя систему сигнализации, жалюзи Technal, полы с подогревом,
умягчитель воды и краны осмоса.

Все номера на этом уровне имеют выход в сад с лужайкой и
фантастическим бассейном с морской водой и
ультрасовременной системой фильтрации диатомовых
водорослей. Деревянная палуба идеально подходит для отдыха,
проведения дня с друзьями и наслаждения захватывающими
закатами.

lucasfox.ru/go/men13529

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека
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На цокольном этаже находится зона отдыха с теплым приемом,
которая выходит на очень частный открытый внутренний дворик,
а также на площадку для игры в гольф. На этом уровне также есть
туалет, кладовая, машинное отделение и гараж.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

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