
ПРОДАНО

REF. MEN36978

1 300 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 40m² Сад, Ciutadella, Менорка
Испания »  Менорка »  Ciutadella de Menorca »  07760

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

257m²
План этажа  

30m²
Терраса  

40m²
Сад

+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

Великолепный полностью
отремонтированный дом с бассейном и
частным гаражом на продажу в
историческом центре Сьюдаделья-де-
Менорка.

Дом площадью 257 м² с патио площадью 40 м² и террасой
площадью 30 м² с солярием в историческом центре города
Сьюдаделья-де-Менорка.

Дом полностью отремонтирован в 2018 году и состоит из трех
этажей. Первый этаж приветствует нас красивым входом с улицы.
Оказавшись внутри, есть открытый холл, который ведет в
большую гостиную-столовую с камином и выходом на кухню,
оборудованную высококачественной техникой, оба помещения
имеют выход на уютный внутренний дворик с бассейном
площадью 13 м². На этом этаже также есть бесплатный туалет,
гараж на одну машину и красивая лестница, ведущая на верхние
этажи.

На первом этаже мы находим холл со встроенными шкафами, три
спальни с двуспальными кроватями со встроенными шкафами и
ванную комнату. С этого этажа, поднимаясь по лестнице, мы
попадаем на второй мансардный этаж, где мы находим очень
просторную спальню с двуспальной кроватью с выходом на
террасу с видом на море вдали и Цитаделлу, гардеробную,
которая в настоящее время используется как спальня, и доступ к
прачечная.

Дом был отремонтирован с большой тщательностью с
использованием высококачественных материалов, при этом были
сохранены типичные черты домов в историческом центре
Менорки, такие как открытые балки, окрашенные в белый цвет, и
маты во внутреннем дворике. В доме есть сигнализация,
канальный кондиционер, аэротермальный теплый пол,
стеклопакеты типа «гармошка» на кухне и в гостиной,
фарфоровые полы на первом этаже и паркетные полы в спальнях.
Дом продается с мебелью.

lucasfox.ru/go/men36978

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Подогрев полов,
Система кондиционирования,
Прачечная, После ремонта,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Встроенные шкафы
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Без сомнения, это уникальный дом, где можно жить круглый год
или проводить сезоны с семьей и/или друзьями. Свяжитесь с нами
для получения дополнительной информации или согласования
визита.

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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