
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. MEN33802

710 000 € Загородный дом - на продажу - Сниженная цена
Загородный дом на продажу: 6 спальни, Maó, Менорка
Испания »  Менорка »  Maó »  07720

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

356m²
План этажа  

91m²
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

Отель с историей на продажу в центре Эс-
Кастель, Менорка
Каталогизированный интерьер отеля 18 века площадью 356 м²,
расположенный в Эс-Кастель.

Отель разделен на четыре этажа. Первый этаж встречает нас
прихожей. Далее мы находим кухню со столовой, уютную
гостиную, прачечную, ванную комнату и небольшой внутренний
дворик.

Из холла мы попадаем в полуподвальный этаж мансардного типа
со сводами из песчаника.

По красивой лестнице мы поднимаемся на второй этаж, где
находим спальню площадью 30 м² с собственной ванной комнатой
и еще одну спальню площадью 35 м² с двуспальной кроватью и
впечатляющей собственной ванной комнатой.

На втором этаже у нас есть главная спальня на четырех человек,
очень светлая и полностью оборудованная, занимающая весь
второй этаж здания площадью около 60 м². Он имеет большую
спальню с полностью оборудованной кухней, гостиную-столовую
с диваном-кроватью и красивую ванную комнату с ванной.

С этого этажа мы поднимаемся на башню, самую уникальную и
впечатляющую из всех, не только потому, что с нее открывается
впечатляющий вид на Эс-Кастель и устье порта Маон, но и из-за ее
планировки. Он состоит из 54 м², разделенных на три уровня. На
первом уровне мы находим фантастическую ванную комнату, на
втором уровне - спальню с двуспальной кроватью, а на третьем
уровне - гостиную с диваном-кроватью для двух человек.
Поскольку Торреон является самой высокой точкой города Эс-
Кастель и самым восточным городом Испании, здесь каждое утро
можно увидеть первый в стране восход солнца с моря.

lucasfox.ru/go/men33802

Мозаичные полы ,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Отопление, Двойное остекление,
Внутренний
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Старые гостиные были преобразованы в нынешние спальни,
очень просторные и удобные, в минималистском стиле, но с
красивыми деталями, которые сохраняют очарование старинного
дома, предлагая расслабляющий отдых. Старинные полы и стены
сочетаются с современной мебелью с акцентом на местное
искусство и художников.

Удобный, просторный отель с наружными окнами,
обеспечивающими хорошую вентиляцию. Все они оснащены
кондиционерами и вентиляторами, а их широкие каменные стены
обеспечивают приятную теплоизоляцию. Его стены из песчаника
и деревянные балки являются частью интересной и обширной
истории.

Со временем это свойство использовалось для различных целей.
Помимо прочего, он служил школой, культурным центром, штаб-
квартирой масонов, католическим центром, атенеумом и даже
аптекой. По этой причине здание занесено в список историко-
культурного наследия Менорки.

Уникальный и неповторимый отель с большим шармом.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или согласования визита.

REF. MEN33802

710 000 € Загородный дом - на продажу - Сниженная цена
Загородный дом на продажу: 6 спальни, Maó, Менорка
Испания »  Менорка »  Maó »  07720

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

356m²
План этажа  

91m²
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


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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