
ПРОДАНО

REF. MEN37104

895 000 € Загородный дом - Продано
Загородный дом на продажу: 5 спальни, Alaior, Менорка
Испания »  Менорка »  Alaior »  07730

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

399m²
План этажа  

3.877m²
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

Очаровательный загородный дом, бассейн и
гостевой дом на продажу в Алаиоре,
Менорка.

Этот замечательный сельский дом площадью 399 м² расположен
на участке площадью 3877 м², в окружении деревьев и местной
растительности, что делает его идиллическим местом, где можно
насладиться спокойствием сельской местности в красивой
урбанизации.

Перед входом в главный дом нас встречает большая и красивая
веранда с зоной отдыха. Дом распределен на одном этаже, что
делает его очень практичным и предлагает открытые
пространства. На этом этаже мы находим гостиную-столовую,
открытую кухню с большим баром, уютную гостиную с камином,
четыре спальни, одна из которых с собственной ванной комнатой,
и ванную комнату.

Если мы выйдем на улицу, то обнаружим лестницу, ведущую к
квартире с отдельным входом в главный дом. Здесь есть спальня,
просторная гостиная-столовая, ванная комната и кухня с
отделкой в деревенском стиле.

Это дом, который был тщательно отремонтирован, начиная с
реставрации столярных изделий и балок, заканчивая ремонтом
электропроводки и сантехники, заканчивая замечательными
деталями, которые придают ему характер меноркской
собственности в сочетании с современной отделкой.
На открытой площадке, помимо красивой веранды у входа в
главный дом, у нас есть большая и ухоженная терраса с
бассейном. Кроме того, если мы прогуляемся по ферме, у нас есть
несколько каменных домов, идеально подходящих для
использования и создания новых мест обитания, а также участок
площадью около 2000 м² с небольшой конюшней, идеально
подходящий для тех, кто хочет иметь животных или иметь
площадь выращивания.

lucasfox.ru/go/men37104

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Общая терраса ,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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Он также предлагает открытую парковку, а также большой гараж
с двумя небольшими кладовыми для хранения посуды без ущерба
для места в гараже.

Поскольку он идеально связан с Мао и Алайором, это позволяет
вам наслаждаться спокойствием этого дома, не отказываясь от
всех услуг всего в нескольких минутах ходьбы. Кроме того, он
находится всего в нескольких минутах от пляжа Сон-Боу, самого
длинного пляжа на Менорке.

Без сомнения, дом, как немногие другие, со всеми удобствами,
чтобы жить круглый год или наслаждаться с семьей и/или
друзьями.

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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