
REF. IBZ19828

7 300 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 9 спальни, Ибица, Ибица
Испания »  Ибица »  Город Ибица »  07819

9
Спальни  

7
Ванные комнаты  

525m²
План этажа  

1.830m²
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

Роскошная вилла с бассейном и садом,
расположенная в районе Таламанки, всего в 5
минутах езды от города Ибица. С
туристической лицензией.

Эта фантастическая вилла идеально расположена всего в 5
минутах езды от города Ибица, но предлагает пространство,
роскошь и уединение в прекрасном природном окружении. Отель
имеет туристическую лицензию и наверняка понравится
посетителям, которые ищут особый отдых на Белом острове.

Вилла с элегантным современным дизайном и безупречной
отделкой состоит из трех этажей, каждый из которых имеет
огромные стеклянные поверхности и раздвижные двери от пола
до потолка, чтобы максимально насладиться видом на море и
Форментеру и позволить естественному свету проникнуть внутрь.

Это ощущение пространства еще больше усиливается очень
щедрой открытой планировкой, которая становится очевидной,
как только вы попадаете в элегантную прихожую и видите
просторную гостиную и кухню, а также прекрасные сады и
бассейн, обрамленные большими окнами.

Потрясающий сад, окруженный пышной растительностью и
пальмами, может похвастаться очень привлекательным
бассейном, окруженным террасами, зонами отдыха, прекрасным
баром и барбекю.

Террасы на каждом этаже обеспечивают легкий доступ к
идеальному средиземноморскому климату из жилых помещений и
спален, с большим количеством места для обедов на свежем
воздухе и навесами, которые подойдут как любителям солнца, так
и тем, кто хочет расслабиться в тени.

lucasfox.ru/go/ibz19828

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Вид,
Барбекю, Балкон
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Есть 2 спальни на первом этаже, 3 на втором этаже - одна с
собственной гостиной - и сказочный открытый тренажерный зал,
спальня и студия на верхнем этаже с впечатляющей террасой на
крыше и потрясающими видами. 2 гостевых дома, каждый с 2
спальнями и ванной комнатой, предлагают уединение и
универсальность для посетителей и гостей.

Изысканное освещение придает виллам дополнительное
измерение с заходом солнца, а дополнительные технологии
включают в себя систему сигнализации с камерами,
автоматический полив, солнечные батареи, централизованное
кондиционирование воздуха и полы с подогревом. Существует
также двойной гараж.
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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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