
REF. MEN37238

682 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 14m² Сад, Ciutadella, Менорка
Испания »  Менорка »  Ciutadella de Menorca »  07760

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

234m²
План этажа  

10m²
Терраса  

14m²
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
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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Продается дом с подвалом площадью 49 м² в
самом сердце исторического центра
Сьюдаделья-де-Менорка.

Дом 220 м² плюс 14 м² патио и 10 м² террасы с солярием на
пешеходной улице в самом сердце исторического центра
Сьюдаделья-де-Менорка.

Дом распределен на трех этажах. На первом этаже нас встречает
уютная гостиная с высокими потолками и открытыми
деревянными балками. Это приводит нас в кухню-столовую с
сводчатыми сводами, типичными для домов в старом городе, и с
выходом на очаровательный внутренний дворик с бачком и
туалетом. Из кухни спускаемся на полуподвальный этаж
площадью 49 м² с наружной вентиляцией, где находим кладовую и
открытое пространство для гостиной и игровой комнаты.

Поднявшись по лестнице, мы попадаем на первый полуэтаж, где
находим спальню с двуспальной кроватью и гардеробной. Другая
лестница ведет нас на второй этаж с коридором, который ведет к
ванной комнате, двум спальням с двуспальными кроватями и
кабинету. Последний связывает нас со следующим полуэтажом,
где у нас есть еще одна спальня с двуспальной кроватью. С
первого этажа мы попадаем на второй этаж, где мы находим
прачечную, чердак, который в настоящее время используется как
кладовая, и террасу с солярием.

Весь дом имеет центральное отопление пропаном.

Дом в историческом центре, где 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/men37238

Терраса,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Прачечная,
Отопление
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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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