
REF. MEN36006

750 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Alaior, Менорка
Испания »  Менорка »  Alaior »  07730

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

175m²
План этажа  

627m²
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
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ОБЗОР

Новостройные Дома / Виллы на продажу,
Mercadal, Менорка
Эта интересная вилла площадью 175 м2 с участком 627 м2
расположена в Торре-Соли-Сон-Боу, одном из самых известных
районов острова для летнего отдыха и с самым длинным пляжем
на Менорке.

Недвижимость разделена на два этажа. На первом этаже мы
находим гостиную и кухню с прямым выходом к бассейну. У нас
также есть ванная комната, спальня с двуспальной кроватью с
выходом на улицу и вторая спальня с собственной ванной
комнатой.

Поднимаемся по лестнице на второй этаж и здесь находим
спальню с двуспальной кроватью, собственной ванной комнатой,
видом на море и выходом на террасу, общую с другой комнатой на
этом этаже.

Кроме того, мы также находим главную спальню с собственной
ванной комнатой и выходом на частную террасу с видом на
сельскую местность Менорки.

Выйдя на улицу через столовую, мы имеем крытую веранду,
бассейн, сад с шезлонгами и площадкой для барбекю, а также
частный гараж.

Все комнаты оборудованы кондиционерами и отоплением,
встроенными шкафами и естественным освещением.

Хотя это один из самых туристических и востребованных районов
острова, эта вилла расположена в привилегированном районе, так
как находится в конце улицы, где есть только поле. Таким
образом, отель находится в идеальном тихом месте с доступом к
многочисленным ресторанам и развлекательным заведениям.

Без сомнения, это идеальная вилла для отдыха в компании и
хороший вариант для бизнеса благодаря туристической
лицензии.

lucasfox.ru/go/men36006

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договориться о посещении.

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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