
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. MEN27122

575 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Ciutadella, Менорка
Испания »  Менорка »  Ciutadella de Menorca »  07760

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

233m²
План этажа  

140m²
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

Трехэтажное здание с внутренним двориком
и террасами с возможностью достройки еще
одного этажа на продажу в Сьюдаделья-де-
Менорка.

Это недавно построенное современное здание площадью 233 м²
состоит из 3 независимых этажей с возможностью надстройки
еще одного этажа.

На первом этаже площадью 63 м² есть оборудованная кухня,
выходящая в гостиную-столовую, и выход во внутренний дворик
площадью 28 м². Кроме того, он включает в себя две спальни с
двуспальными кроватями со встроенными шкафами, ванную
комнату и внутренний дворик.

Первый этаж площадью 93 м² состоит из: кухни, открытой для
гостиной-столовой с выходом на балкон, трех спален с
двуспальными кроватями со встроенными шкафами, двух ванных
комнат и прачечной.

Наконец, на втором этаже находится лофт площадью 50 м²,
разделенный на открытое пространство, в котором расположены
кухня, гостиная-столовая и спальня с выходом на террасу и ванная
комната.

Во всем доме сплит-система кондиционирования и отопления.
Кроме того, на первом этаже есть гараж площадью 27 м². Каждый
этаж имеет свой отдельный вход.

Идеальный дом, чтобы поделиться с семьей.

lucasfox.ru/go/men27122

Терраса, Частный гараж,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
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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