
ПРОДАНО

REF. LFB329H

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дома на западном побережье Ибицы рядом с городом Сан Хосе.
Испания »  Ибица »  Сан Хосе »  07829

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

480m²
План этажа  

1.007m²
Площадь участка

+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

Виллы в охраняемом коттеджном поселке с
видом на пляж Кала Конта.

Виллы расположены в новом эксклюзивном поселке из 33 домов, в
пешей доступности от пляжа Кала Конта. На территории
установлена круглосуточная охрана и  консьерж- служба.
 Площадь особняков составляет 385 м2 + террасы площадью 135 м2.
Доступны планировки с 4 или 5 спальнями. Отделка всех домов
выполнена из высококачественных материалов с использованием
натурального камня и элитных пород дерева. В виллах
установлены системы «Умный дом», климат-контроль, очистка
воды и полив сада.

Компания гарантирует завершение строительства в течение 12
месяцев с момента бронирования виллы.

lucasfox.ru/go/lfb329h

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Паркинг,
Новое строительство
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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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