
REF. MEN30287

780 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 15m² террасa, Ciutadella,
Менорка
Испания »  Менорка »  Ciutadella de Menorca »  07760

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

203m²
План этажа  

73m²
Площадь участка  

15m²
Терраса

+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

Дом с террасой и впечатляющим видом,
расположенный рядом с собором Санта-
Мария-де-Сьюдадела-де-Менорка.

Дом с коммерческой площадью 203 м² и террасой 15 м²,
расположенный рядом с собором и в историческом центре
Сьюдадела-де-Менорка.

Дом должен быть полностью перестроен и имеет большой
потенциал, так как на первом этаже есть коммерческое
помещение, которое можно использовать как бизнес
(действовавший до недавнего времени) или как дом.

Дом распределен на трех этажах, плюс подвал.

На первом этаже расположены коммерческие помещения с
небольшой кухней и туалетом.

Направо по закрытой лестнице поднимаемся на первый этаж, где
находится дом с гостиной, кухней и санузлом. На втором этаже у
нас есть спальня с двуспальной кроватью с собственной ванной
комнатой и еще одна спальня с двуспальной кроватью с туалетом.
Наконец, мы достигаем третьего этажа, состоящего из
мансардной спальни, кладовой и выхода на террасу с
великолепным видом на собор.

Без сомнения, уникальный дом с большим бизнес-потенциалом и
непревзойденным расположением в историческом центре
Сьюдадела.

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

lucasfox.ru/go/men30287
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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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