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ОБЗОР

Harpers Bazaar назвал ее «одной из четырех
самых потрясающих вилл в мире».

Признанная журналом Harpers Bazaars «4-й самой сказочной виллой в
мире» и получившая 6-страничный разворот в Italain Architectural
Digest, 6 раз в журнале Vogue, эта «сказочная вилла» впервые
появляется на рынке.

Расположенный в наилучшем месте, с легким и быстрым доступом
к частному аэропорту, лучшим пляжам, клубам и городу Ибица,
этот потрясающий особняк действительно захватывает дух.

Построенный на склоне горы с закрытым частным подъездом в 1
км, дом выходит на южную сторону с видом на город Ибица,
Салинас, Форментера и Кала-Хондал вдалеке. Все стены,
выходящие на юг, имеют окна, которые дают прекрасное
ощущение света, а такие особенности, как высокие потолки и
большие лестницы, создают ощущение величия.

Этот выдающийся отель имеет лицензию на аренду до 12 гостей и
может вместить 16-18 гостей, включая персонал гостей. Среди
прошлых гостей были Монако и королевская семья
Великобритании, голливудские звезды, звезды моды и поп-
звезды; обычно прибывают на частном самолете. Частный
аэропорт находится в 10 минутах езды от виллы.

С виллы мы можем наслаждаться видом на восход солнца за Dalt
Villa и на закат над морем. Он очень просторный и со вкусом
обставлен (ультрасовременный минималистский стиль). Большая
часть мебели, кранов, светильников и т. д. была специально
разработана для виллы.

Особняк был представлен в таких журналах, как Italian Architectural
Digest, 5 раз в Vogue и EL Pais.

«Этот белый особняк вырывается из твердой скалы и имеет
ошеломляющий вид. Взгляните на танец рассвета на
двухуровневой террасе или окунитесь нагишом в бирюзово-
голубой бассейн… современное дело Джеймса Бонда» (Tatler).

lucasfox.ru/go/ibz21772

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Спа,
Джакузи, Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Общая терраса ,
Модернистское здание,
Туристическая лицензия,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашняя система,
Двойное остекление,
гурме-лаунж,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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«Дизайнерская вилла в стиле Бонда… шикарные интерьеры…
техно-рай… в сосновом лесу площадью 22 акра». (Хранитель)

«Сверхсовременный оазис тишины и спокойствия на «белом
острове». Что делать, если вы знаменитая кинозвезда или поп-
звезда и хотите провести фантастический отпуск в столице
ночных клубов мира». (Мода)

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.
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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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