
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. MEN33907

350 000 € Квартира - на продажу - Зарезервировано
Квартира на продажу: 2 спальни, 20m² террасa, Ciutadella, Менорка
Испания »  Менорка »  Ciutadella de Menorca »  07760

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

100m²
План этажа  

20m²
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

Сдвоенная квартира с общим бассейном и
садом с видом на море и пристань для яхт на
продажу в Кала'н-Бускетс, Сьюдаделья-де-
Менорка.

Красивая двухквартирная квартира на первом этаже площадью
100 м², из которых 20 м² на трех террасах в престижной
урбанизации Калан-Бускетс, в нескольких метрах пешком от
порта Сьютаделья и исторического центра города.

Дом приветствует нас холлом, который соединяет нас с кухней и
гостиной-столовой, с большим количеством света и выходом на
две террасы с перголами, где вы можете насладиться
захватывающим видом на море и пристань Калан-Бускетс. В
левом крыле дома находится спальня с двуспальной кроватью с
полностью оборудованной ванной комнатой с ванной и вторая
спальня с несколькими корпусами встроенных шкафов,
полностью оборудованная ванная комната с ванной и выходом на
террасу с беседкой с прекрасным видом. сада и моря. . Есть
возможность перераспределить внутреннее пространство на
третью спальню.

На общей открытой площадке есть безупречный сад с травой,
растительностью и пальмами, большой бассейн и открытая
парковка в зоне с ограниченным доступом, рядом с пристанью
Кала'н-Бускетс.

Без сомнения, уникальный дом в одном из самых эксклюзивных
жилых комплексов на острове, где вы сможете насладиться
прекрасным отдыхом с семьей и друзьями. Эксклюзивный дом
Лукаса Фокса.

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

lucasfox.ru/go/men33907

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг, Оборудованная кухня,
Встроенные шкафы , Внешний
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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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