
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. MEN35586

1 150 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 35m² террасa, Ciutadella,
Менорка
Испания »  Менорка »  Ciutadella de Menorca »  07760

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

354m²
План этажа  

20.000m²
Площадь участка  

35m²
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
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ОБЗОР

Загородный дом с бассейном, прудом,
гаражом и погребом на продажу в
Сьюдаделе, Менорка.

Загородный дом площадью 354 м², построенный на участке
площадью 20 000 м², в непосредственной близости от города
Сьюдаделья-де-Менорка.

Дом распределен на двух этажах. С открытой террасы есть выход
на крытую террасу, ведущую в столовую и на большую открытую
кухню со всеми удобствами. Дверь в этой комнате ведет в гараж,
кладовую и прачечную. Отсюда у нас снова есть доступ к
прекрасному саду. Из столовой и кухни также есть коридор,
который ведет в ванную комнату с душем и туалетом. Далее мы
переходим в гостиную с камином, разделенную на два
пространства, что дает эффект передней и задней гостиной.

В коридоре есть лестница, ведущая к первой, где находятся три
спальни с двуспальными кроватями с большими встроенными
шкафами, две из них с выходом на балкон/террасу с
впечатляющим видом на сад, бассейн и с панорамным видом на
поля и старый город, столица Цитадели вдали. На этом этаже
также есть вторая ванная комната с ванной.

Во всех номерах есть окна, через которые проникает
естественный свет, и из них открывается вид на сад, прекрасно
ухоженный с различными растениями, деревьями, кустарниками и
красивым прудом с рыбками.

В большом саду есть бассейн с идеальной ручной системой
покрытия, летняя кухня с барбекю, несколько складских
помещений для инструментов и транспортных средств, большая
парковка на несколько автомобилей, охраняемая садовая
территория и красивый подвал в подвале. с кондиционером,
баром, обеденным столом и винным оборудованием.

lucasfox.ru/go/men35586

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Внутренний, Внешний, Вид,
Барбекю, Балкон
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Благодаря особенному расположению и красивой подъездной
дорожке почти невероятно найти такой особенный дом и такой
красивый сад, который внушает столько спокойствия. Уникальный
дом, в котором можно жить круглый год или проводить сезоны с
семьей и/или друзьями.

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