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Продажа очаровательной виллы в Cala Murada
Купить виллу на Майорке. Продажа недвижимости на острове Майорка

Очаровательная вилла в прекрасном районе Сala Murada с 3 двухместными спальнями и 3 ванными комнатами, кабинетом
и отдельной гардеробной комнатой. Прекрасная территория ...м2, окруженная ухоженным садом с пальмами и
множеством различных цветов. Сквозь белоснежные колонны виден лазурный бассейн с лежаками.
При входе в дом сразу же просторная гостиная с камином и обеденной зоной, так же есть мягкий уголок для отдыха с
видом на бассейн. 2 двухместные спальни,гостевой туалет и ванная комната с душем. Есть просторный кабинет,который
дополнительно можно оборудовать,как еще одну спальную комнату. Из гостиной есть выход на террасу к бассейну. На
нижнем этаже располагается полностью оборудованная кухня,выход из которой ведет напрямую в гараж, а так же можно
сразу же выйти к бассейну.
На 2 этаже располагается двухместная спальня с ванной комнатой и джакузи. Есть выход на просторную круговую
террасу, откуда открываются фантастические виды на горы и море.
В доме проведено отопление,кондиционирование. Имеется гараж на 2 машина-места,из гаража есть прямой выход в
кухню. Двери и ворота открываются с пульта. Возле гаража есть ещё парковочные места.
Красивый дом,прекрасное расположение- остается купить эту просторную и наполненную светом виллу на Майорке, чтобы
окрасить свою жизнь самыми яркими красками.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Все указанные данные предложены третьими лицами, имеют информационный характер и считаются
правильными. Наша фирма не гарантирует их достоверности. Специальные предложения могут иметь ошибки,
смену цен, дефекты и/или снятые с рынка без уведомления. Расходы при переписи имущества, налоги,
нотариальные услуги и регистрационные сборы оплачиваются покупателем. В соответствии с законодательством
Испании комиссионные расходы оплачивает продавец имущества.
Характеристика
Ссылка:

V-014

Виды недвижимости:

Виллы, Дoмá

Населённый пункт:

Cala Murada

Количество спален:

3

№ ванных комнат:

3

Супермаркет - Эроски (м):
Цена:

Оборудование
Цистерны для хранения воды.

280
1.300.000,00 €

booking@svetlanamallorca.com
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/s/v

booking@svetlanamallorca.com

+34 645 899 673 +34 638 455 158

