
REF. IBZ18424

810 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, 41m² террасa, Сан Антонио,
Ибица
Испания »  Ибица »  Сан Антонио »  07820

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

144m²
План этажа  

41m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Отличный новострой в Кала Грасио со
светлыми домами с высококачественной
отделкой.

Этот пентхаус является последней доступной единицей в Sunset
Ibiza, впечатляющем новом комплексе на берегу моря в Кала-
Грасио, прекрасном песчаном пляже недалеко от Сан-Антонио.

В акции представлены роскошные дома с элегантным и
современным дизайном, гарантирующие максимальный комфорт.
Дизайн включает в себя большие окна, чтобы максимизировать
естественное освещение и предложить невероятные закаты и
непревзойденный вид на Средиземное море.

Все апартаменты имеют высококачественные материалы и
отделку, такие как высококачественные туалеты и краны,
кондиционер и отопление.

Кроме того, Sunset Ibiza выделяется своими исключительными
общественными удобствами, в том числе красивым садом с
бассейном. Он также имеет подземную парковку и прямой доступ
к морю.

Непревзойденная возможность приобрести квартиру на берегу
моря в прекрасном месте на Ибице.

Основные моменты

Идеальное расположение на берегу моря
Роскошные и элегантные апартаменты с собственной террасой
Красивые общественные сады с бассейном

lucasfox.ru/go/ibz18424

Вид на море , Терраса, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Отопление, Открытая кухня,
Новое строительство ,
Жилой комплекс,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Балкон
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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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