
REF. MEN17305

2 480 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 10 спальни, Maó, Менорка
Испания »  Менорка »  Maó »  07720

10
Спальни  

12
Ванные комнаты  

742m²
План этажа  

36.000m²
Площадь участка

+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
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ОБЗОР

Фантастический дом, расположенный в
природной среде, с лесистым садом и
несколькими пристройками, в которых есть в
общей сложности 10 спален, 12 ванных
комнат, 4 кухни и 2 гостиные с каминами.

Эта фантастическая усадьба с главным домом и несколькими
пристройками расположена на участке площадью 36 000 м² в Эс-
Кастель.

Главный дом имеет общую площадь 626 м2, распределенную на
двух этажах. На первом этаже мы находим холл, кухню, гостиную с
барной стойкой и выходом на зону барбекю, гостиную-столовую с
камином, 5 спален (2 из них с ванными комнатами) и 7 ванных
комнат. общий. Первый этаж состоит из кухни, гостиной-столовой
с камином, спальни с двуспальной кроватью с собственной ванной
комнатой и террасы с выходом в сад.

Объекты имеют лучшие качества и системы. Среди них ферма
имеет масляное отопление радиаторами, потолочные
вентиляторы, кондиционеры с расколами и потолки с открытыми
деревянными балками.

В доме также есть несколько террас, крыльцо, площадка для
барбекю, бассейн, площадка для игры в петанк, теннисный корт и
ванная комната с сауной и джакузи в саду.

Первоначально на ферме было 2 конюшни площадью 116 м2,
которые были отреставрированы и в настоящее время
предлагают 3 спальни с двуспальными кроватями, 2 ванные
комнаты, кухню и открытую веранду с кухней. В другом
дополнительном здании мы находим спальню с двуспальной
кроватью и ванную комнату с выходом на крыльцо.

Идеальная возможность для тех, кто ищет очень просторный
семейный дом в отличном месте.

lucasfox.ru/go/men17305

Терраса, Сад, Бассейн,
Теннисный корт , Джакузи,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Встроенные шкафы ,
Внешний, Вид, Барбекю
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Описанная здесь информация носит исключительно
информативный характер и считается точной, однако упомянутые
выше данные могут содержать ошибки, изменения цен или
условий без предварительного уведомления.

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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