
REF. MEN38457

1 650 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Sant Lluis, Менорка
Испания »  Менорка »  Sant Lluis »  07711

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

153m²
План этажа  

1.500m²
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

Вилла с возможностью расширения
идеально подходит для тех, кто хочет
инвестировать в эксклюзивную
недвижимость с потрясающим видом на
море в Бинибекере, Сан-Луис.

Роскошная вилла площадью 153 м², построенная на участке
площадью 1398 м² в одном из самых престижных районов Сан-
Луиса. С впечатляющим видом на море, эта недвижимость
становится возможностью для инвесторов из-за ее способности
увеличивать стоимость. Есть возможность расширения и отделки
сада по желанию покупателя. Расположен в очень уединенном
месте, где вы можете наслаждаться красивыми закатами с видом
на море.

Дом распределен на одном этаже, где при входе у нас есть ванная
комната и прачечная, где также находится аэротермическое
оборудование. Если мы продолжим движение налево, мы увидим
две спальни с двуспальными кроватями и просторную ванную
комнату. Вернувшись ко входу, продолжаем идти прямо и
попадаем в красивую открытую кухню с великолепным видом на
море. Рядом с кухней у нас есть гостиная и выход в главную
спальню с ванной комнатой и гардеробной.

Все комнаты, две ванные комнаты, кухня и гостиная имеют выход
в сад и к бассейну. Это дом, в котором все его помещения
обращены к морю, чтобы можно было наслаждаться видами из
любого уголка.

Из кухни у нас есть доступ к уютной террасе, с которой мы можем
выйти как к бассейну, так и к саду.

В этом доме также есть солярий. Если мы получим доступ к
верхней части дома, у нас есть две террасы, идеально
подходящие для зоны отдыха или солярия.

lucasfox.ru/go/men38457

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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Это, несомненно, недвижимость с различными возможностями
переоценить ее и наслаждаться ею с семьей и / или друзьями в
течение всего года или сезона.

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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