
REF. MEN12832

1 400 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 11 спальни, Ciutadella, Менорка
Испания »  Менорка »  Ciutadella de Menorca »  07760

11
Спальни  

8
Ванные комнаты  

940m²
План этажа  

53.600m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:menorca@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Превосходная деревенская недвижимость с
особняком 19 века с 11 спальнями и более 5
гектарами земли продается в
непосредственной близости от Сьюдаделы.

Впечатляющая деревенская недвижимость, расположенная к
западу от острова Менорка, в нескольких минутах от центра
Сьюдаделы, со всеми услугами в пределах досягаемости. Он
расположен на участке площадью более 5 гектаров, который
включает в себя сады, земли для выращивания, бассейн,
окруженный колоннами, ландшафтные зоны и несколько
пристроек площадью 207 м², включая фермерский дом, печь, гараж
и купольную часовню.

Здание было восстановлено с сохранением каменных стен,
деревянных балок и древней черепицы арабского
происхождения. Усадебный дом общей площадью 654,5 м² состоит
из 3 этажей.

На первом этаже расположены 2 спальни с ванными комнатами,
еще 2 ванные комнаты, 2 спальни для прислуги и большая кухня с
летней столовой под красивой верандой площадью 30 м² с тремя
арками. На втором этаже находятся 3 спальни с ванными
комнатами, зимний обеденный зал, холл и гостиная, а также
выход на фантастическую террасу площадью 48 м². На последнем
этаже есть 4 спальни, ванная комната и еще одна гостиная.

Невероятная первая или вторая резиденция для семей, которые
хотят насладиться спокойствием, но в то же время быть рядом со
всеми услугами. Свяжитесь с нами для получения
дополнительной информации или договориться о просмотре.

lucasfox.ru/go/men12832

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Встроенные шкафы
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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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