
ПРОДАНО

REF. IBZ3762

Цена по запросу Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, Ибица, Ибица
Испания »  Ибица »  Город Ибица »  07800

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

158m²
План этажа

+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

Новый жилой комплекс на 54 квартиры с 3 и 4
спальнями с общим бассейном и парковой
зоной в Ибице в районе Таламанка рядом с
пляжем и портом Ботафоч
Элитный закрытый жилой комплекс на 54 квартиры в городе
Ибице в районе Таламанка рядом с пляжем и портом Ботафоч.

Комплекс состоит из блоков на 4 и 6 квартир, откуда открывается
вид на море.

В квартирах кухня открытого плана, террасы, 3 или 4 спальни.

Квартиры на нижнем этаже располагают частным садом и
бассейном, пентхаусы – частной террасой на крыше с обеденной
зоной.

На территории комплекса расположены ресепшн, бар,
общественный клуб, 3 открытых бассейна и крытый бассейн,
парковые зоны и сады.
Комплекс обеспечен круглосуточной охраной.

Цена: от €1,636,950.

lucasfox.ru/go/ibz3762

Вид на море , Терраса, Сад,
Крытый бассейн , Бассейн, Спа,
Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт, Паркинг,
Общая терраса , Служебный вход,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Встроенные шкафы ,
Вид, Барбекю
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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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