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ОБЗОР

Загородный дом с 11 спальнями и отдельным
гостевым домом, всего в 16 км от портового
городка Puerto Alcúdia, с видом на горы
Трамунтана.

Великолепный загородный дом в городке Льюби (Llubí),
расположенный на расстоянии 3 км от Муро (Muro), 7 км от Инка
(Inca) и 16 км от Пуэрто Алькудия (Puerto Alcudia). Общая площадь
дома - 1.043 кв.м., участка - 46 гектар.

Основное здание построено вокруг старинного внутреннего
дворика с римским фонтаном. В доме элегантный коридор ведет в
просторную гостиную с камином XVIII века со сводчатым потолком
(почти 6 м высотой). Далее находится просторная столовая
вместимостью до 24 человек, полностью оборудованная кухня,
постирочная, кабинет и служебные помещения. В доме 8 спален с
собственными ванными комнатами, все они расположены вокруг
внутреннего двора и имеют большие окна с выходом на террасу, к
бассейну и в сад.

Дом окружен итальянскими садами с многочисленными
фонтанами и перголами, а также средиземноморскими
растениями и деревьями (лимоны, апельсины, кипарисы и лавр). У
дома размещен бассейн с крытой террасой и корт для сквоша.

На участке также есть дом для обслуживающего персонала (3
спальни) и гараж на два автомобиля.

Землю можно поделить на 17 участков по 1 гектару (отдельно от
дома и сада).

lucasfox.ru/go/lfma546

Терраса, Сад, Паркинг

REF. LFMA546

Цена по запросу Загородный дом - на продажу
Великолепный дом с участком пл. 46 га в центральной части
острова Майорка
Испания »  Майорка »  Центр Майорки »  

11
Спальни  

10
Ванные комнаты  

1.043m²
План этажа  

460.000m²
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

https://www.lucasfox.ru/go/lfma546
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


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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