
ПРОДАНО

REF. MEN15081

840 000 € Земельный участок - Продано
Земельный участок на продажу:, Ciutadella, Менорка
Испания »  Менорка »  Ciutadella de Menorca »  07769

1.415m²
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

Городской участок площадью 1415 м² с
захватывающим видом на море,
расположенный на первой линии в жилом
районе Сон Блан, Сьюдаделья-де-Менорка.

Последний участок под застройку на берегу моря, с прямым
доступом к пляжу, расположенный в привилегированной
урбанизации Сон Блан, всего в 1,5 км от Цитадели де Менорка.

Он предлагает возможность построить виллу площадью 490 м² с
бассейном с видом на море и впечатляющим видом на запад.

Дом будет разделен на три этажа:

На первом этаже площадью 180 м² будут располагаться прихожая,
кухня для офиса, гостиная-столовая, спальня с гардеробной и
собственной ванной комнатой, туалет и большая терраса с
беседкой с панорамным видом на море.

На первом этаже площадью 120 м² мы найдем прихожую, три
спальни с двуспальными кроватями с отдельными ванными
комнатами и террасу.

Наконец, цокольный этаж площадью 190 м² будет включать в себя
гараж на несколько автомобилей, прачечную и машинное
отделение.

Это уникальная возможность для тех, кто хочет построить
современный дом с лучшим видом на заходящее солнце в
идиллическом городке Сьюдаделья-де-Менорка.

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

lucasfox.ru/go/men15081

Вид на море
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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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	Городской участок площадью 1415 м² с захватывающим видом на море, расположенный на первой линии в жилом районе Сон Блан, Сьюдаделья-де-Менорка.

