
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. MEN34906

580 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано
Дом / вилла на продажу: 2 спальни, Maó, Менорка
Испания »  Менорка »  Maó »  07720

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

140m²
План этажа  

813m²
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

Продается современная вилла с
ботаническим садом в Требалугере,
недалеко от Эс-Кастель, Менорка.

Вилла с элегантным и современным дизайном площадью 140 м²,
напоминающая стиль 60-х и 70-х годов, на участке площадью 813 м².

Недвижимость распределена на двух этажах. На первом этаже мы
находим куполообразную гостиную с вращающимся камином,
который свисает с потолка и придает дому другой дизайн. Из
гостиной есть выход в просторную столовую, которая выходит
прямо на крытую террасу с прилегающим бассейном и очень
хорошо оборудованную современную кухню с техникой высокого
класса. Отсюда проникает много света, и у нас есть вид на террасу
и бассейн, выходящие на юг. На этом этаже также есть ванная
комната с современным дизайном и отдельная зона для хранения
и стирки. Несколько выходов ведут в красивый ботанический сад.

На первом этаже мы находим две спальни с двуспальными
кроватями со встроенными шкафами, которые разделяют
дизайнерскую ванную комнату. Из этих спален мы выходим на
большую террасу с видом на окрестности виллы, бассейн и сад.
Для полов выбрана декоративная гидравлическая плитка.

Дом расположен в очень тихой части урбанизации Требалугер, в
сельской местности, недалеко от Эс-Кастель и Сант-Луис.

Благодаря эксклюзивному и особому дизайну купола, дом имеет
очаровательный, но практичный старинный характер.

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

lucasfox.ru/go/men34906

Сад, Бассейн, Мраморные полы ,
Мозаичные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , 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.

REF. MEN34906

580 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано
Дом / вилла на продажу: 2 спальни, Maó, Менорка
Испания »  Менорка »  Maó »  07720

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

140m²
План этажа  

813m²
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

	Продается современная вилла с ботаническим садом в Требалугере, недалеко от Эс-Кастель, Менорка.

