
REF. MEN34759

Цена по запросу Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Mercadal, Менорка
Испания »  Менорка »  Es Mercadal »  07740

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

231m²
План этажа  

1.000m²
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
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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Вилла новой постройки с роскошной
отделкой, полами с подогревом и всеми
удобствами посреди сельской местности на
продажу в Эс Меркадаль.

Этот роскошный дом площадью 231 м², построенный на участке
площадью 1000 м², расположен в привилегированном районе Эс-
Меркадаль, в окружении сельской местности, но всего в одной
минуте от города.

Через очаровательную дорожку и красивую деревянную дверь в
стиле ироко мы попадаем в дом. Оказавшись внутри, мы
обнаруживаем открытое пространство, где расположена кухня с
островком из микроцемента и дерева, просторная прачечная,
через которую мы попадаем в машинное отделение и где есть
люк в полу для доступа в подвал.

Если мы продолжим, то найдем светлую гостиную-столовую с
видом на сад и бассейн, туалет и коридор, который дает нам
доступ к полностью оборудованной ванной комнате с видом на
внутренний сад, офис с видом на тот же внутренний дворик и
просторная главная спальня с большими окнами с видом на
бассейн и сад.

Выйдя из главного дома, через сад мы попадаем в пристройку.
Находим два независимых доступа. В одной мы находим спальню
с большим окном с видом на сельскую местность и полностью
оборудованную ванную комнату с душем из микроцемента. В
другом входе мы находим еще одну спальню с видом на сад и
бассейн. Он также имеет полностью оборудованную ванную
комнату и, спустившись на несколько ступеней, красивый душ с
большим окном, чтобы принять душ, наслаждаясь видом на
сельскую местность. Кроме того, в задней части пристройки есть
еще один душ и туалет с выходом из сада.

Сад находится между двумя зданиями и вокруг него, с красивым
бассейном.

lucasfox.ru/go/men34759

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид
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Это новое здание с роскошной отделкой, такой как микроцемент,
дерево ироко снаружи, отделка из дуба внутри, полы с
подогревом аэротермальной системой, открытые пространства,
высококачественная отделка и максимальное естественное
освещение благодаря многочисленным и большие окна.

Что очень интересно, так это возможность строительства второго
этажа и наличие проекта по объединению двух зданий через
столовую с большими окнами с видом на бассейн, гараж рядом с
входом и четвертую спальню с ванной комнатой. , Независимый.

Без сомнения, это уникальная и роскошная недвижимость со
всеми удобствами, чтобы жить круглый год или проводить долгое
время 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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