
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРАВА НА ИМУЩЕСТВО

REF. MEN25932

560 000 € Дом / Вилла - на продажу - Эксклюзивные права на имущество
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 25m² Сад, Ciutadella, Менорка
Испания »  Менорка »  Ciutadella de Menorca »  07760

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

150m²
План этажа  

85m²
Площадь участка  

25m²
Сад

+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

Уютный дом, полностью отремонтированный,
в старом городе Сьюдадела-де-Менорка.

Красивый эксклюзивный дом площадью 150 м² с патио 25 м² и
террасой 6 м². Дом был недавно отремонтирован, сохранив
очарование домов старого города, таких как открытые балки,
гидравлические полы, традиционные столярные изделия и
витражи.

На первом этаже мы находим прихожую-гостиную, холл, который
дает доступ к первому этажу, небольшой туалет, расположенный
под лестницей, кухню, открытую для гостиной-столовой с полами
из микроцемента и выходом на очаровательную 25 м² патио. .

По главной лестнице мы попадаем на второй этаж, где находим
спальню с двуспальной кроватью и собственной ванной комнатой,
еще одну спальню с двуспальной кроватью и просторную ванную
комнату.

На втором этаже находятся две другие спальни с двуспальными
кроватями с наклонными потолками, одна из них с выходом на
террасу. Во всех номерах есть сплит-кондиционер и отопление.

Этот светлый дом расположен в одном из лучших районов старого
города Сьюдадела, с доступом ко всем необходимым услугам.
Здесь идеально как жить круглый год, так и проводить несколько
сезонов.

lucasfox.ru/go/men25932

Терраса, Сад, Мозаичные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня,
Встроенные шкафы , Внешний
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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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