
ПРОДАНО

REF. MEN14240

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Ciutadella, Менорка
Испания »  Менорка »  Ciutadella de Menorca »  07769

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

225m²
План этажа  

600m²
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
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ОБЗОР

Красивая вилла с частным бассейном на
берегу моря в Са Калета, Сьюдадела де
Менорка.

Вилла с современным дизайном, расположенная на берегу моря
на участке площадью 600 м². Он имеет застроенную площадь 225 м²,
распределенную на два этажа и цокольный этаж.

Вход в дом через красивую веранду с летней столовой.
Оказавшись внутри, мы находим гостиную-столовую с открытой
кухней и большими раздвижными окнами, которые наполняют
комнату приятным естественным светом. На этом же этаже
расположены две спальни с двуспальными кроватями (одна с
собственной ванной комнатой), спальня с односпальной кроватью
и еще одна ванная комната.

Из гостиной красивая лестница ведет нас на второй этаж, где
расположены главная спальня с гардеробной и ванной комнатой,
холл-гостиная с камином и выходом на большую террасу с видом
на море, откуда можно любоваться великолепными закатами. .
Прямо рядом со спальней на чердаке мы находим детскую
спальню с игровой комнатой и отдельной ванной комнатой.

Имущество включает в себя большой полуподвал, который в
настоящее время используется как тренажерный зал и кладовая,
которая достаточно велика для размещения квартиры.

Среди его наиболее выдающихся аспектов мы находим
качественную отделку, центральное отопление на жидком
топливе, потолочные вентиляторы во всех комнатах, открытые
деревянные балки и т. д. Оснащенная всеми удобствами, вилла
идеально подходит для круглогодичного проживания. С другой
стороны, у него также есть туристическая лицензия, которая
гарантировала бы дополнительный доход, если бы его сдавали в
аренду на время отпуска.

lucasfox.ru/go/men14240

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Встроенные шкафы
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Он может похвастаться красивым и ухоженным садом, бассейном,
открытой прачечной, прямым выходом к морю и возможностью
швартовки.

Идиллическая вилла у моря, рядом с пляжем и недалеко от
центра города.
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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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