
ПРОДАНО

REF. MEN36931

495 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Maó, Менорка
Испания »  Менорка »  Maó »  07720

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

219m²
План этажа  

833m²
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 вилла с отдельной квартирой в
очень тихом районе недалеко от центра Мао,
Менорка.

Вилла площадью 169 м² в очень тихом районе между Мао и Эс-
Кастель, расположенная на участке площадью 833 м².

Дом распределен на два этажа, частично отремонтирован в этом
году. От входа и на уровне улицы мы попадаем в гостиную-
столовую с дровяным камином. В этом номере много
естественного света с выходом через французские двери на
террасу с прекрасным видом на сад, еще несколько террас с
барбекю и хороший бассейн. Из большой кухни с обеденной зоной
вы выходите во внутренний дворик, где мы находим открытую
парковку для нескольких автомобилей.

В нем есть три спальни с двуспальными кроватями: главная с
собственной ванной комнатой и две другие, которые делят
ванную комнату с прачечной. Рядом с распределителем спален
есть многофункциональное пространство, где можно создать
офис.

Рядом с бассейном, на цокольном этаже, есть помещение с
отдельным входом, которое собственник в настоящее время
переделывает в квартиру с ванной комнатой и встроенными
шкафами.

Дом был тщательно отремонтирован с использованием хороших
материалов, с красивым паркетным и кафельным полом,
центральным отоплением и окнами с двойным остеклением.
Снаружи есть большой бассейн и сад.

Без сомнения, это очаровательный дом, в котором можно жить
круглый год или проводить время с семьей и/или друзьями.

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

lucasfox.ru/go/men36931

Терраса, Сад, Бассейн,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
рядом с транспортом , Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, 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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