
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. MEN33595

950 000 € Загородный дом - на продажу - Сниженная цена
Загородный дом на продажу: 3 спальни, Mercadal, Менорка
Испания »  Менорка »  Es Mercadal »  07740

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

242m²
План этажа  

39.036m²
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

Традиционная мельница, превращенная в
дом с бассейном, окруженный
фантастическим видом на сельскую
местность Менорки.

Дом площадью 242 м2, построенный на участке площадью 39 000 м2,
расположен на окраине Эс-Меркадаль. Старая мельница,
превращенная в красивый загородный дом с бассейном, в
окружении зеленых лугов и абсолютного спокойствия.

Дом имеет один этаж и три уровня в башне. Внутри мы находим
открытую гостиную и столовую, которые соединяются с разными
частями дома. С одной стороны, мы находим полную ванную
комнату и две спальни рядом с гостиной. С другой стороны
столовая, спальня и деревенская кухня с патио-дверями, которые
ведут на переднюю террасу. Из кухни мы можем получить доступ
к прачечной, еще одной ванной комнате и открытому
внутреннему дворику, через который мы можем подняться на
террасу, окружающую башню мельницы. Терраса, с которой
открывается великолепный вид на весь дом.

Если мы вернемся в дом, мы сможем получить доступ внутрь
башни из гостиной. Находим первый этаж, где лестница начинает
подниматься на мельницу. На первом этаже у нас есть небольшая
спальня с окном с видом на сельскую местность. На втором этаже
мы находим еще одну комнату, где мы можем сделать еще одну
спальню с окном, которое дает свет.

Снаружи у нас есть просторная терраса перед домом с
прекрасным видом. Рядом с домом находится бассейн,
окруженный каменным полом, и очаровательный сад, где можно
позагорать.

Весь дом окружен собственным земельным участком, где на
ближайших к дому участках посажены многочисленные
фруктовые деревья. Остальная часть земли полностью зеленая.

lucasfox.ru/go/men33595

Терраса, Сад, Бассейн, Прачечная,
Оборудованная кухня
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Что касается водоснабжения, дом имеет собственную скважину,
подключение к городскому водоснабжению и подключение к
общей сети.

Без сомнения, это уникальная недвижимость для проведения
сезонов с семьей и/или друзьями.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договоритесь о посещении.
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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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	Традиционная мельница, превращенная в дом с бассейном, окруженный фантастическим видом на сельскую местность Менорки.

