
ПРОДАНО

REF. MEN28642

2 400 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Ciutadella, Менорка
Испания »  Менорка »  Ciutadella de Menorca »  07760

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

369m²
План этажа  

4.119m²
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

Прекрасная вилла с 180-градусным видом на
море и возможностью расширения в
Сьюдадела, Менорка.

Вилла на берегу моря площадью 369 м² с большим потенциалом
расширения, расположенная между двумя бухтами на
впечатляющем участке площадью 4 119 м².

Дом, который в настоящее время находится на первом этаже и
окружен впечатляющей террасой с видом на море и закат,
нуждается в обновлении и позволит построить еще один этаж.
При входе мы находим кухню, гостиную-столовую с панорамным
видом на море, еще одну комнату с камином, распределительный
коридор, с двумя спальнями с двуспальными кроватями по обеим
сторонам, сзади мы находим туалет, 1 ванная комната, две
спальни с двуспальными кроватями и прачечная. Рядом с домом
большой гараж. В доме есть кондиционер горячий/холодный.

В задней части дома у нас есть огромный бассейн и
впечатляющая зеленая зона с видом на сельскую местность. На
ферме есть две собственные скважины для бассейна и полива.
Весь фасад дома окружен красивым садом.

Впечатляющая ферма, где можно жить круглый год или
проводить сезоны с семьей.

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

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

lucasfox.ru/go/men28642

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Под ремонт, Камин, Внешний,
Барбекю
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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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