
ПРОДАНО

REF. IBZ1496

1 380 000 € Дом / Вилла - Продано
Вилла с садом на острове Ибице в Санта Гертрудис
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  07814

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

226m²
План этажа  

2.800m²
Площадь участка  

33m²
Терраса

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.ru Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Дом с 5 спальнями, бассейном и садом в
одном из самых красивых поселков острова
Санта Гертрудис
Вилла с 5 спальнями, 3 ванными комнатами, бассейном и садом с
зоной барбекю на острове Ибице в поселке Санта Гертрудис.

Приглашаем вас узнать подробнее о других предложениях жилой
недвижимости на Ибице. 

lucasfox.ru/go/ibz1496

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Камин,
Источник, Барбекю, Балкон

REF. IBZ1496

1 380 000 € Дом / Вилла - Продано
Вилла с садом на острове Ибице в Санта Гертрудис
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  07814

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

226m²
План этажа  

2.800m²
Площадь участка  

33m²
Терраса

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.ru Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

http://www.lucasfox.ru/Property/Spain/ibiza.html
https://www.lucasfox.ru/go/ibz1496
https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


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.

REF. IBZ1496

1 380 000 € Дом / Вилла - Продано
Вилла с садом на острове Ибице в Санта Гертрудис
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  07814

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

226m²
План этажа  

2.800m²
Площадь участка  

33m²
Терраса

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.ru Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru

	Дом с 5 спальнями, бассейном и садом в одном из самых красивых поселков острова Санта Гертрудис

