
ПРОДАНО

REF. LFB520

1 150 000 € Дом / Вилла - Продано
Дизайнерская вилла возле Кала Вадейя и Кала Моли.
Захватывающие морские виды, бассейн и разноуровневые
террасы
Испания »  Ибица »  Сан Хосе »  07839

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

222m²
План этажа  

750m²
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
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ОБЗОР

Великолепная вилла на 5 спален на Ибице
может стать идеальной летней резиденцией
или выгодной инвестицией. Кала Вадейа и
Кала Моли в пешей доступности.

Эта великолепная вилла на продажу в районе Сант Жосеп была
недавно отремонтирована. Дизайн разработан в учетом
современных тенденций и традиционного средиземноморского
стиля. Помещения просторные и светлые, открываются
прекрасные виды.

В доме 5 спален (3 из них с отдельной ванной комнатой), 4 ванные
комнаты, гостиная, домашний кинозал, столовая и большая
современная кухня.

На участке есть сад, открытая обеденная зона, большой бассейн,
несколько террас (в том числе, на крыше) и чил-аут с
захватывающим видом на море и закаты.

Есть место для парковки.

Прекрасная инвестиция для летней аренды.

lucasfox.ru/go/lfb520

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Камин, Вид
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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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