
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. MEN36825

400 000 € Пентхаус - на продажу - Сниженная цена
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 66m² террасa, Ciutadella, Менорка
Испания »  Менорка »  Ciutadella de Menorca »  07760

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

119m²
План этажа  

66m²
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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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Фантастический дуплекс с общей зоной,
бассейном, тренажерным залом и сауной на
продажу недалеко от Пасео Сан-Николас и с
далеким видом на море в Сьюдаделья-де-
Менорка.

Отличный дуплекс площадью 118 м² с двумя террасами, одна
площадью 8 м², а другая площадью 58 м² с джакузи, недалеко от
Пасео Сан-Николас в Сьюдаделья-де-Менорка.

Дом расположен на третьем этаже здания с лифтом и
распределен на два этажа. На первом этаже мы находим
прихожую/распределитель, ванную комнату, спальню с
двуспальной кроватью со встроенным шкафом, спальню с
двуспальной кроватью с собственной ванной комнатой,
отдельную кухню с системой осмоса и гостиную-столовую с
большими окнами, которые обеспечивают много естественного
света и выход на террасу площадью 8 м² с беспрепятственным
видом на море. Из холла и через мраморную лестницу мы
попадаем на мансардный этаж, где мы находим спальню с
двуспальной кроватью со встроенными шкафами, ванную комнату
и выход на впечатляющую террасу площадью 58 м² с джакузи,
кладовой и видом на море вдали.

В доме высококачественная отделка, а также черные паркетные
полы, мраморная лестница, домашняя автоматизация, новая
установка кондиционирования и отопления во всех комнатах,
окна с двойным остеклением и алюминиевые наружные жалюзи.

В подвале здания у нас есть два парковочных места. В сообществе
есть прекрасная общественная зона с открытым бассейном и
солярием, соединенная летом с зоной джакузи, тренажерным
залом с сауной, раздевалками и мужскими/женскими туалетами.

Несомненно, это уникальный и удобный дом, в котором можно
жить круглый год или проводить время с семьей и/или друзьями.
Эксклюзивный дом Лукаса Фокса.

lucasfox.ru/go/men36825

Терраса, Бассейн, Джакузи,
Тренажерный зал , Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
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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	Фантастический дуплекс с общей зоной, бассейном, тренажерным залом и сауной на продажу недалеко от Пасео Сан-Николас и с далеким видом на море в Сьюдаделья-де-Менорка.

