
REF. MEN32477

850 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Ciutadella, Менорка
Испания »  Менорка »  Ciutadella de Menorca »  07769

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

264m²
План этажа  

450m²
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

Смежная вилла с бассейном и джакузи на
продажу с видом на море в Son Oleo, Ciutadella de
Menorca

Двухквартирная вилла 264 м² на участке 450 м² с прямым выходом к
морю в урбанизации Сон Олео, Сьюдаделья-де-Менорка.

Дом распределен на трех этажах. Первый этаж приветствует нас
очень ярким входом, который дает доступ к переднему патио.
Далее идет зал ожидания, холл и сзади закрытая веранда с
алюминиевыми ограждениями и большими окнами с выходом в
сад. На этом же этаже находим лифт, который ведет на верхние
этажи.

По очень удобной лестнице мы попадаем на второй этаж, где
расположены холл, гостиная, две спальни с двуспальными
кроватями с видом на море, одна из них с сплит-системой
кондиционирования воздуха, спальня с односпальной кроватью и
две ванные комнаты.

Наконец, на втором этаже мы находим кухню с выходом на
прекрасную террасу с фантастическим видом на море, прачечную
с гладильной, туалет и гостиную-столовую, также с выходом на ту
же террасу и с идентичными вид на море.

Дом в хорошем состоянии, но нуждается в обновлении.

Снаружи, у входа, у нас есть красивый внутренний дворик с садом,
парковка, а сзади, по направлению к морю, мы находим террасу с
джакузи с горячей водой, сад с красивым бассейном, окруженным
искусственной травой, площадкой для барбекю. и прямой доступ
к морю с участка.

Без сомнения, прекрасный дом, чтобы жить круглый год или
проводить сезоны с семьей и/или друзьями.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договоритесь о посещении.

lucasfox.ru/go/men32477

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Джакузи,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, 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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