
Номер обьекта: 1307417

Эксклюзивная современная вилла в Соль де Майорка
 Испания, Майорка, Соль-де-Майорка

Продажа: 3 700 000 €

 

Информация об объекте
Участок: 1476 m2 дом 481 m2 5 Спален 5 Ванных комнат
Параметры
Тип недвижимости: дома (виллы), первичный рынок
Площадь: 481 кв. м
Количество спален: 5
Площадь участка: 1476 кв. м
Этажность здания: не указана, этаж не указана
Последнее обновление предложения: 2021-04-12 09:23:07

Опции
Вид: вид на море/океан/залив, панорамный вид
Отдых и инфраструктура: бассейн, рестораны/кафе

Компания - продавец
Domire Estate
E-mail: info@domire.ru
Тел: +7 (903) 627-44-48 , +7 (495) 540-42-25
Skype: domire.sales
Web: https://domire.ru/

Контактное лицо
Наталия Черкасова
Тел: +79036274448 , +7495 540 42 25
Владеет языками: Английский, Итальянский

Подробное описание



Эксклюзивная современная вилла в Соль де Майорка. В нескольких минутах ходьбы от
некоторых из самых красивых пляжей на юго-западе острова. Конструкция виллы составляет
481 м2 и расположена на ровном участке земли 1.476 м2. Вся площадь террасы составляет ок.
200 м2.

Входная зона ведет в гостиную / гостиную и кухню открытой планировки с обеденной зоной,
все выходящие на террасы и к впечатляющему пейзажному бассейну. На этом же этаже есть
дополнительная комната, которая может стать идеальным ТВ-лаунджем или офисом, а также
гостевой туалет. На том же уровне мы можем найти три больших гостевых люкса, каждый из
которых имеет собственную ванную комнату и окна от пола до потолка с двойным
остеклением, обеспечивающие освещение во всем помещении.

На первом этаже у нас есть главная спальня площадью 50 м2 с отдельной гостиной,
гардеробной и двойной ванной комнатой с душевой кабиной и внутренним душем. Кроме того,
он имеет собственную террасу с видом на море и залив Пальмы. С первого этажа вы выходите
на террасу на крыше с открытой кухней / душевой зоной для барбекю.

Завершение строительства запланировано на весну 2018 года. Соль-де-Майорка находится
всего в нескольких минутах езды на машине от знаменитых яхтенных портов Пуэрто-Порталс и
Порт-Адриано с его ресторанами, изысканными бутиками, несколькими полями для гольфа и
международными школами. В пешей доступности супермаркет и прекрасный ресторан. Вы
должны посетить его, чтобы реализовать возможности, которые он предлагает.

 

 



 

 


