
ПРОДАНО

REF. MEN29221

1 490 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 2 спальни, Maó, Менорка
Испания »  Менорка »  Maó »  07701

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

140m²
План этажа

+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

Роскошный пентхаус на продажу с общим
бассейном, 2 парковочными местами и
захватывающим видом на порт Маон,
Менорка
Этот роскошный дом площадью 140 м² был недавно
отремонтирован с использованием высококачественных
материалов и расположен в одном из лучших и самых
эксклюзивных зданий Маона, расположенных на берегу моря.

В этой квартире есть прихожая, просторная гостиная-столовая с
выходом на террасу с прекрасным видом на море, кухня,
прачечная и две спальни с двуспальными кроватями и
собственной ванной комнатой, одна из них с выходом на террасу.

С главной террасы с крытой зоной и солярием открывается
впечатляющий вид на море и порт Маон.

В доме есть кондиционер, отопление, частный сад, общий бассейн,
два парковочных места, кладовая и лифт.

Несомненно, один из самых интересных домов в столице Менорки.

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

lucasfox.ru/go/men29221

Вид на море , Терраса, Бассейн,
Лифт, Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление, Внутренний,
Внешний, Вид
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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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