
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. MEN25299

740 000 € Загородный дом - на продажу - Зарезервировано
Загородный дом на продажу: 4 спальни, Ferreries, Менорка
Испания »  Менорка »  Ferreries »  07750

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

210m²
План этажа  

25.000m²
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

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


ОБЗОР

Продается очаровательный загородный дом
в деревенском жилом районе, очень тихом, с
садом и фруктовыми деревьями в Феррери,
Менорка.

Очаровательный загородный дом, построенный с отличными
качествами и очень удобный в очень тихом загородном районе.

Дом площадью 210 м² занимает один цокольный этаж на участке
площадью 25 000 м² и имеет все необходимое для комфортной
жизни, в абсолютной конфиденциальности и всего в нескольких
минутах от пляжа Кала Галдана и города Феррери.

Он состоит из прихожей, трех спален с двуспальными кроватями
со встроенными шкафами (одна с собственной ванной комнатой),
двух ванных комнат, многофункциональной одноместной
спальни, отдельной кухни с кладовой, столовой и просторной
гостиной с выходом на большую крытую террасу. терраса, откуда
можно любоваться невероятными закатами. Кроме того, в нем
есть большая семейная комната с барбекю, оборудованная
железной печью, а также гараж на две машины и кладовая.

Дом представлен в безупречном состоянии сохранности и имеет
центральное отопление радиаторами с использованием
дизельного котла и высокими потолками с открытыми
деревянными балками.

В хозяйстве есть вода из коллективного колодца, из другого
узаконенного собственного колодца и из цистерны дождевой
воды. Есть электроснабжение и септик.

Весь дом окружен ухоженным садом, площадкой для
выращивания и различными фруктовыми деревьями. Он имеет
небольшой бассейн с возможностью расширения.

Идеальная ферма, чтобы жить круглый год или наслаждаться
летним сезоном с семьей.

lucasfox.ru/go/men25299

Терраса, Сад, Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки , салон красоты,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Источник, Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Вид, Барбекю
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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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