
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. MEN37355

995 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Maó, Менорка
Испания »  Менорка »  Maó »  07712

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

380m²
План этажа  

780m²
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

Прекрасная, полностью отремонтированная
вилла со всеми удобствами на продажу в
Льюкмаканес, Мао.

Эта просторная, полностью отремонтированная вилла площадью
380 м² расположена на участке площадью 780 м² в сельской
местности Льюкмаканес. Дом, который никого не оставит
равнодушным благодаря количеству тщательно продуманных
деталей и многочисленным и широким пространствам, которые он
предлагает.

Дом распределен на двух этажах. На первом этаже нас встречает
огромная прихожая, которая дает нам доступ к различным
помещениям на этом этаже. Если мы пойдем направо, мы найдем
первую спальню с двуспальной кроватью с прямым выходом на
террасу и к бассейну. Рядом с этой спальней у нас есть ванная
комната на первом этаже. Если вернуться к входу, слева мы
находим просторную и уютную гостиную с камином и выходом на
наружную веранду. Из гостиной, пройдя несколько ступенек, мы
попадаем в столовую, идеально расположенную между кухней и
гостиной. Мы получаем доступ к прекрасной и просторной кухне,
где мы находим большой остров в центре. Кроме того, в самом
конце кухни есть место для небольшой гостиной с прямым
выходом к бассейну и террасе.

Чтобы попасть на первый этаж, мы можем пройти из кухни или от
входа, поднявшись по лестнице. Поднявшись наверх, мы
поворачиваем направо и находим коридор, где распределены две
спальни с двуспальными кроватями, и если мы вернемся к
лестнице, у нас есть ванная комната. Мы продолжаем входить в
главную спальню с большой ванной комнатой и выходом на
балкон. В спальнях есть кондиционер с тепловым и холодным
насосом. И электричество, и сантехника были сделаны новые.

lucasfox.ru/go/men37355

Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю, Балкон
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Если мы выйдем на улицу, то увидим большой бассейн площадью
около 51 м², окруженный террасой. Вокруг дома мы находим
разные места, чтобы насладиться погодой, и если мы продолжим
снаружи, у нас есть небольшой участок, к которому можно
попасть из бассейна с деревянным домом, идеально подходящим
для гостей.

В этом доме также есть просторный полуподвал площадью около
67 м², идеально подходящий для кладовой/склада.

Без сомнения, дом, в котором не будет проблем с пространством,
со всеми удобствами и в идеальном месте, где можно проводить
весь год.

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