
REF. MEN37707

600 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 30m² Сад, Sant Lluis, Менорка
Испания »  Менорка »  Sant Lluis »  07711

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

236m²
План этажа  

30m²
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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ОБЗОР

Продается очень удобный дом с патио,
частным гаражом и туристической
лицензией в самом сердце Сан-Луис,
Менорка.

Фантастический дом площадью 236 м² с патио площадью 30 м² в
самом сердце Сант-Луиса.

Дом распределен на трех этажах. На первом этаже нас встречает
холл, который ведет через красивую дверь с аркой из цветного
стекла на открытое пространство, где мы находим бесплатный
туалет, кухню, открытую для столовой и имеющую выход в гараж,
столовую и гостиная с камином. Гостиная и столовая разделены
арками из песчаника, обе комнаты выходят на красивый
внутренний дворик площадью 30 м² с прекрасным оливковым
деревом, кашпо из песчаника с кипарисами и площадкой для
барбекю.

По деревянной лестнице мы поднимаемся на второй этаж, где у
нас есть большой конференц-зал с впечатляющим бильярдным
столом и гостиная с выходом на балкон. На этом этаже находятся
две спальни с двуспальными кроватями со встроенными шкафами
и видом на внутренний дворик, которые разделяют ванную
комнату. Из бильярдной по современной лестнице мы
поднимаемся на второй этаж, где у нас есть главная спальня в
мансарде с деревянными потолками и открытыми балками,
большая ванная комната с впечатляющим джакузи,
гидромассажным душем, а также деревянные потолки и
открытые балки. Из спальни есть выход на небольшую террасу с
беспрепятственным видом. В этой спальне есть раздельный
кондиционер и отопление.

lucasfox.ru/go/men37707

Терраса, Сад, Частный гараж,
Паркет, Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Барбекю,
Балкон
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Дом был построен из высококачественных материалов, но
сохранились оригинальные элементы, такие как стены из
песчаника, типичные для домов на Менорке. Так, он включает в
себя паркетные полы, внутренние столярные изделия с
массивными деревянными дверями, наружную облицовку также
из дерева с двойным остеклением, венецианскую штукатурку на
стенах, масляное отопление с помощью радиаторов и
предварительную установку кондиционирования воздуха.

Идеальный дом, чтобы жить круглый год или проводить время с
семьей и/или друзьями. Несомненно, это инвестиционная
возможность за его цену и за наличие туристической лицензии,
которая позволяла бы сдавать его в аренду на сезон.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договоритесь 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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