
ПРОДАНО

REF. IBZ18570

4 000 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 139m² террасa, Ибица, Ибица
Испания »  Ибица »  Город Ибица »  07849

6
Спальни  

4
Ванные комнаты  

650m²
План этажа  

1.487m²
Площадь участка  

139m²
Терраса

+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

Новостройные Дома / Виллы на продажу,
Ибица, Ибица
Жилой комплекс площадью почти 50 000 м² расположен в лесистой
местности с соснами, дубами и рожковыми деревьями, создавая
очень естественную и типично средиземноморскую среду для
проживания.

Комплекс Can Aubarca предлагает 2-этажные отдельные дома,
каждый из которых имеет уникальный дизайн и архитектурные
особенности, учитывающие точную форму и положение каждого
отдельного участка. Особое внимание было уделено созданию
отдельных домов, которые наслаждаются уединением и
нетронутыми видами.

Всего имеется 20 участков площадью от 1200 м², с домами
площадью около 300–500 м². Разработчики решили ограничить
количество построенных свойств, чтобы отдать предпочтение
пространству, конфиденциальности и видам. Все объекты имеют
частный сад, бассейн, тренажерный зал и парковку.

Особенности

Разработка с низкой плотностью
Ряд уникальных типов недвижимости
Хороший уровень конфиденциальности
Красивые виды и природа
Близость к городу Ибица

lucasfox.ru/go/ibz18570

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Спа, Частный гараж,
Тренажерный зал , Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
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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