
ПРОДАНО

REF. MEN34287

1 695 000 € Загородный дом - Продано
Загородный дом на продажу: 8 спальни, Alaior, Менорка
Испания »  Менорка »  Alaior »  07730

8
Спальни  

6
Ванные комнаты  

528m²
План этажа  

23.730m²
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

Традиционный меноркский загородный дом с
отремонтированным амбаром, полностью
оборудованной пристройкой и частным
лесом на продажу в Алаиоре, Менорка.

Дом площадью 234 м², построенный на участке земли площадью 23
730 м², расположен в красивой сельской местности Алайор. В
окружении леса и в 5 минутах от центра города мы находим этот
интересный трехэтажный дом с идеальным коровником в
качестве гостевого дома. Он выигрывает от полной
конфиденциальности и спокойствия.

Дом разделен на три этажа. На первом этаже мы находим
просторную деревенскую кухню с каменным камином, прачечную
и кладовую. Если мы продолжим на первом этаже, мы увидим
просторный холл, гостиную с каменным камином, который
обогревает весь дом, и полностью оборудованную ванную
комнату с выходом на террасу и к бассейну, что идеально
подходит, когда вы наслаждаетесь бассейном или барбекю. С
этого этажа есть доступ к пристройке, которая предлагает
гостиную, кухню, спальню и полностью оборудованную ванную
комнату. И в гостиной, и в спальне есть большие окна, из которых
открывается вид на частный лес, окружающий дом.

Если подняться на второй этаж, то находим большой
распределитель с несколькими входами. У нас есть полностью
оборудованная ванная комната, красивый кабинет для
наблюдения за звездами, терраса и две спальни с двуспальными
кроватями, одна из них с гардеробной и полностью
оборудованной ванной комнатой.

На третьем этаже у нас есть еще одна терраса, ванная комната и
просторная спальня с двуспальной кроватью.

lucasfox.ru/go/men34287

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса ,
Солнечные панели, Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю, Балкон
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На открытой площадке у нас есть терраса с бассейном и барбекю,
просторный гараж с кладовой, различные участки пышного леса и
хлев для скота. Внутри полностью отремонтированного амбара
мы находим холл, гостиную, просторную деревенскую кухню,
полностью оборудованную ванную комнату и две спальни с
двуспальными кроватями.

Дом работает от солнечных батарей, ветряка, дизельного
генератора и аккумуляторов. Кроме того, в нем есть вода из
скважины с питьевой водой. При всем этом, это дом, который
работает полностью независимо.

Без сомнения, это уникальный дом, в котором можно жить
круглый год или проводить сезоны 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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