
СДАНО В АРЕНДУ

REF. MENR36596

1 300 € в месяц Пентхаус - Сдано в аренду
Пентхаус аренда: 4 спальни, 48m² террасa, Ciutadella, Менорка
Испания »  Менорка »  Ciutadella de Menorca »  07760

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

140m²
План этажа  

48m²
Терраса

+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

Безупречная двухуровневая квартира с
качественной отделкой и всего двумя
соседями в аренду в Сьюдаделья-де-
Менорка.

Дуплекс площадью 200 м² с террасой 8 м² и террасой 45 м² с
барбекю и кладовой на мансардном этаже.

Дом расположен на втором этаже здания с двумя соседями. На
первом этаже мы находим прихожую с выходом через встроенные
раздвижные двери в просторную и светлую гостиную-столовую.
Тот же холл ведет к полностью оборудованной отдельной кухне с
кладовой и прачечной с выходом на крытую террасу площадью 8
м². Через холл со встроенным шкафом мы попадаем в две спальни
с двуспальными кроватями, также со встроенными шкафами,
которые имеют общую ванную комнату.

Поднявшись по красивой мраморной лестнице, мы достигаем
второго этажа, где находим удобную гостиную с выходом на
большую террасу площадью 45 м² с площадкой для барбекю и
кладовой, спальню с двуспальной кроватью со встроенными
шкафами с обеих сторон, спальню с встроенный шкаф и большая
ванная комната с джакузи и душевой кабиной с системой
гидромассажа.

Дом тщательно оборудован и имеет качественную отделку.
Отопление диспондео масляной системой с радиаторами, а также
кондиционеры и отопление во всех комнатах дома, паркетные
полы, четыре телевизора, центральная вакуумная система,
система осмоса и Wi-Fi.

Домашние животные не допускаются.

Идеальный дом для круглогодичного проживания со всеми
удобствами и в центре города со всеми услугами под рукой.

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

lucasfox.ru/go/menr36596

Терраса, Паркет,
Естественное освещение,
Центральный пылесос,
Система кондиционирования,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю
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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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