
ПРОДАНО

REF. MEN33966

1 690 000 € Загородный дом - Продано
Загородный дом на продажу: 5 спальни, Sant Lluis, Менорка
Испания »  Менорка »  Sant Lluis »  07710

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

550m²
План этажа  

8.500m²
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 красивый и роскошный хорошо
сохранившийся загородный дом с бассейном
на частном участке недалеко от города Сан-
Луис и прекрасных пляжей Менорки.

Уютный сельский дом 550 м², построенный с отдельным входом, на
участке 8500 м² с садом с красивыми деревьями и растениями до
входной двери и навесом. Дом очень стильно обставлен.

На первом этаже есть летняя гостиная с видом на бассейн и
вторая гостиная-столовая с видом на палисадник. Из этой
гостиной-столовой есть выход на огромную кухню, которая
полностью оборудована качественной бытовой техникой. На этом
этаже также есть две спальни с двуспальными кроватями с
общей ванной комнатой и спальня с двуспальной кроватью с
гардеробной и собственной ванной комнатой. На этом же этаже
есть туалет.

Удобная лестница ведет на второй этаж, где находится спальня с
двуспальной кроватью и собственной ванной комнатой, а также
главная спальня с большой гардеробной и собственной ванной
комнатой. Из спальни через французские двери мы выходим на
красивую террасу с прекрасным видом на луга Менорки и
ухоженный сад с бассейном.

Передний сад представляет собой бывшую конюшню, в которой
есть место для создания прачечной, тренажерного зала и
складских помещений. Войдя в парадную, мы проходим через
светлый коридор с видом на бассейн, который находится на
заднем дворе.

В этом огромном саду с его типичными меноркскими стенами
достаточно места для создания мини-гольфа или футбольного
поля, а также для наслаждения тишиной и покоем в окрестностях.
На террасе с современным навесом есть барбекю, чтобы
праздновать приятные ужины теплыми вечерами.

lucasfox.ru/go/men33966

Терраса, Сад, Бассейн,
Тренажерный зал , Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Зона отдыха ,
Двойное остекление, Барбекю
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В этом доме вы также найдете типичный меноркский дом с
естественным колодцем и камином, который можно превратить в
гостиную для гостей. Сзади есть огромная теплица, где можно
обустроить рабочее место.

Благодаря своему особенному расположению и хорошему
оборудованию, двойным остеклению и кондиционированию
воздуха по всему дому, здесь можно жить круглый год со всеми
удобствами или проводить сезоны с семьей и/или друзьями. Это
место определенно стоит посетить. 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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