
REF. LFMA286

6 500 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом в центральной части Майорки.
Испания »  Майорка »  Центр Майорки »  

2.000m²
План этажа  

1.800.000m²
Площадь участка

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.ru Pau Claris 108, pral., Барселона, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Земельный участок 180 Га с усадьбой и
гостевыми домами. Рядом с охотничьим
заповедником.

Старинная усадьба расположена в центральной части острова, на
участке площадью 180 Га. На участке возможно оборудование
полей для гольфа или поло. К участку подведены все
коммуникации, есть 2 собственных колодца. lucasfox.ru/go/lfma286

Терраса, Сад
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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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