
ПРОДАНО

REF. LFB546

2 500 000 € Дом / Вилла - Продано
Усадьба в Сант Гертрудис, всего в 15 минутах от центра острова
Ибица и в 20 минутах от аэропорта.
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  07814

6
Спальни  

7
Ванные комнаты  

560m²
План этажа  

15.021m²
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

Загорогдный дом на острове Ибица. 6 спален,
7 ванных комнат, домашний кинотеатр,
гостевой коттедж.

Современная дизайнерская вилла расположена в Санта
Гертрудис в центре острова Ибица.

Дом построен по проекту известного архитектора, планировкой
предусмотрено 6 спален, 7 ванных комнат, кухня, столовая и
гостиная со стеклянными раздвижными дверями и доступом к
террасе и бассейну, на территории построен. На первом этаже
расположены 3 спальни с ванными комнатами и выходами на
террасу, на второй этаже расположена основная спальня с
просторной ванной комнатой, камином и террасой.

На территории разбит живописный сад, построен бассейн 20х4 м и
гостевой коттедж с 1 спальней, кухней и столовой, гараж на 5
автомобилей и кладовая комната.

В доме установлены системы подогрева пола и установлены
двойные стеклопакеты.

lucasfox.ru/go/lfb546

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Паркинг,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Новое строительство , Камин,
Зона отдыха , Встроенные шкафы ,
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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