
REF. IBZ18651

375 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: с 1 спальней, 15m² террасa, Санта Эулалия и
Санта Гертрудис
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  07849

1
Спальни  

1
Ванные комнаты  

59m²
План этажа  

15m²
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

Продается 1-комнатная квартира с террасой
на первом этаже в новом комплексе рядом с
пляжем Кала Льонга. Прекрасная
возможность для инвестиций на Ибице.

Этот проект с туристической лицензией расположен всего в
нескольких минутах ходьбы от пляжа Кала Лонга и предлагает
уникальную возможность инвестировать в квартиру для отдыха,
которая дает владельцу возможность наслаждаться ею лично
или сдавать ее в аренду, получая отличные доход от своих
вложений.

Эти апартаменты расположены на первом этаже здания и
располагают гостиной, кухней и ванной комнатой с видом на
загородную местность Ибицы.

Квартира отделана качественными материалами и представлена
с мебелью, с оборудованной кухней, готова к проживанию.
Помимо спальни, гостиную можно использовать для гостей или
детей, так как она оборудована диваном-кроватью.

Поскольку на Ибице много солнечных дней в году, эта квартира
была спроектирована так, чтобы наслаждаться солнцем с
собственной террасы.

Olive предлагает комплексные услуги по управлению ресурсами
для аренды, поэтому владелец беззаботно выполняет
регистрацию заезда и выезда, а управление ими осуществляется
непосредственно на месте.

Общие удобства в этом комплексе включают лаунж-зону с
бассейном, спа-центр, сауну, паровую баню для отдыха и
полностью оборудованный тренажерный зал. Кроме того, каждая
квартира имеет собственное парковочное место и кладовую.
Также имеются электрические зарядные станции для
автомобилей и скутеров.

lucasfox.ru/go/ibz18651

Вид на горы, Терраса, Бассейн,
Спа, Джакузи, Тренажерный зал ,
Лифт, Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Встроенные шкафы , Балкон
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Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации об этой недвижимости для продажи на Ибице.

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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