
REF. MEN36455

2 700 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 2 спальни, Alaior, Менорка
Испания »  Менорка »  Alaior »  07730

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

220m²
План этажа  

160.000m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:menorca@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Деревенская недвижимость с хорошими
качествами и земля на продажу в сельской
местности Менорки Алаиор.

Усадьба в деревенском стиле с домом со сводом из песчаника
площадью 220 м², построенным и приподнятым над землей для
предотвращения попадания влаги в дом, с конюшней площадью
100 м² и несколькими соседями в сельской местности Алайора на
участке площадью 16 га с лошадьми.

Недвижимость распределена на двух этажах. Мы входим в дом
через террасу с невероятным видом спереди. Оказавшись внутри,
мы находим холл, который переходит в дневную зону на открытом
пространстве площадью 110 м². Здесь есть большая гостиная с
камином и полностью оборудованная кухня с большим обеденным
столом и несколькими окнами, через которые проникает
естественный свет. Оба помещения имеют полы с подогревом.
Этаж завершается ванной комнатой. В гостиной есть вторая
дверь, ведущая на террасу с прекрасным видом на участок вокруг
дома.

Открытая каменная лестница ведет нас на второй этаж. Здесь мы
находим ночную зону с двумя спальнями с двуспальными
кроватями, одна из них с гардеробной, большой ванной комнатой
с ванной и большим иллюминатором с беспрепятственным видом
на сельскую местность. Этот этаж оборудован радиаторами и
камином-саламандрой, чтобы сделать его более комфортным.
Между двумя спальнями и лестничной площадкой находится
открытая терраса с широким видом, идеально подходящая для
наслаждения видами, тишиной и лошадьми, бегущими по
поместью.

Это красивое и особенное поместье расположено в отличном
тихом и изолированном месте, но всего в 7 километрах от города
Алаиор.

lucasfox.ru/go/men36455

Вид на горы, Терраса, Сад,
Оборудование для конного
спорта,
Паркет, Мраморные полы ,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Солнечные панели,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид
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Уникальный дом, в котором можно жить круглый год или
проводить время с семьей и/или друзьями. Свяжитесь с нами для
получения дополнительной информации или договориться о
посещении.

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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