
ПРОДАНО

REF. MEN35819

795 000 € Загородный дом - Продано
Загородный дом на продажу: 5 спальни, Alaior, Менорка
Испания »  Менорка »  Alaior »  07730

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

255m²
План этажа  

5.480m²
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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ОБЗОР

Красивый отремонтированный загородный
дом с двумя пристройками и бассейном на
продажу в Алаиоре, Менорка
Красивый отреставрированный загородный дом площадью 180 м²,
построенный на участке площадью 5480 м², расположенный в
Алаиоре.

Этот дом был полностью отремонтирован с учетом характера и
исторических деталей каждого уголка. Это очень светлый дом с
многочисленными помещениями и средами, как для отдыха с
семьей, так и для приема гостей, и в котором можно разместиться
с полной конфиденциальностью и независимостью.

Заходя в дом, первое, что мы обнаруживаем, это красивая и
светлая кухня. Он представляет собой идеальную гармонию
между деревенским и современным, от столешницы Dekton до
восстановленных деталей старой кухни. Далее по лестнице мы
попадаем на остальную часть этажа, где находится спальня с
общей ванной комнатой и вторая спальня с прямым выходом на
улицу. На этом этаже мы также находим красивую третью
спальню с собственной ванной комнатой и выходом в сад. Этаж
завершается четвертой отдельной спальней с собственной
ванной комнатой с доступом снаружи. Эта спальня устроена так,
что гости могут попасть в нее независимо от основного дома.

Если мы поднимемся на первый этаж, мы обнаружим красивую и
уютную гостиную с камином, библиотекой и внешним выходом как
на террасу, окружающую дом, так и на лестницу, ведущую к
бассейну.

На открытой площадке есть два независимых здания. В первой
пристройке у нас есть пятая спальня с собственной ванной
комнатой, также полностью отремонтированная, с теми же
удобствами, что и спальни в главном доме, такими как телевизор,
кондиционер и подключение к Интернету.

lucasfox.ru/go/men35819

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю, Балкон
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Во второй пристройке в настоящее время находятся две комнаты:
прачечная и склад. Эта вторая пристройка идеально подходит для
того, чтобы настроить ее по своему вкусу и создать шестую
спальню с собственной ванной комнатой.

Открытая площадка имеет различное окружение: зона бассейна с
деревянной площадкой для принятия солнечных ванн с одной
стороны, разные зоны со встроенными диванами, две площадки
для барбекю и каменная печь, одна из них с длинным встроенным
столом, предназначенным для сбора несколько человек в тени
виноградных лоз и множество мест, где можно расслабиться и
насладиться этим прекрасным домом с семьей и/или друзьями.

Этот дом имеет все удобства и уединение загородного дома,
предлагая нам возможность дойти пешком до центра города.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договориться 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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