
СДАНО В АРЕНДУ

REF. MENR21041

580 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 2 спальни, Ciutadella, Менорка
Испания »  Менорка »  Ciutadella de Menorca »  07760

2
Спальни  

1
Ванные комнаты

+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

Уютная квартира в центре города в аренду в
Сьюдаделья-де-Менорка.

Этот дом на первом этаже имеет площадь 55 м². При входе мы
находим небольшой холл, который ведет на кухню, гостиную-
столовую, две спальни с двуспальными кроватями и ванную
комнату с выходом в патио-прачечную.

В квартире паркетные полы и радиаторы низкого потребления. lucasfox.ru/go/menr21041

Паркет, Естественное освещение,
Отопление, Встроенные шкафы
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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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	Уютная квартира в центре города в аренду в Сьюдаделья-де-Менорка.

