
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. MEN36792

550 000 € Дом / Вилла - на продажу - Зарезервировано
Дом / вилла на продажу: 2 спальни, Alaior, Менорка
Испания »  Менорка »  Alaior »  07730

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

160m²
План этажа  

339m²
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

Таунхаус с гаражом, бассейном и видом на
море вдали на продажу в Алаиоре, Менорка.

Lucas Fox представляет этот двухквартирный дом площадью 160 м²,
расположенный на участке площадью 339 м². Его дизайн
напоминает стиль 90-х с арками внутри дома и на террасах.

Недвижимость распределена на двух этажах. На первом этаже мы
попадаем в холл с винтовой лестницей. Холл ведет нас в
гостиную-столовую с открытой кухней, полностью оборудованной
и отделенной барной стойкой. Гостиная-столовая имеет выход на
большую крытую террасу с захватывающим видом на море,
бассейн и сад дома, выходящий на юг. На этом этаже также есть
ванная комната и спальня с двуспальной кроватью с
французскими дверями, ведущими на ту же террасу с тем же
видом.

По винтовой лестнице попадаем на нижний этаж. Здесь мы также
находим открытую кухню и гостиную-столовую с выходом на
разные террасы сада рядом с бассейном. На этом этаже мы
находим спальню с двуспальной кроватью со встроенными
шкафами и выходом на террасу, ванную комнату, отдельную
прачечную и выход в гараж, который в настоящее время
используется как спальня с двуспальной кроватью.

Дом расположен в очень тихой части урбанизации Сон Боу, в
нескольких минутах ходьбы от пляжа и нескольких пешеходных
маршрутов.

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

lucasfox.ru/go/men36792

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, рядом с транспортом ,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин,
Домашнее животное разрешено,
Внутренний, Внешний, Вид,
Барбекю
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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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