
REF. IBZ21916

2 690 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Сан Хосе, Ибица
Испания »  Ибица »  Сан Хосе »  07830

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

171m²
План этажа  

752m²
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

Дом мечты с 5 спальнями на первой линии, с
непревзойденным видом и выходом к морю в
районе Кала Ваделла в Сан-Хосе.

Этот дом расположен прямо на берегу моря в районе Кала-
Ваделла и предлагает непревзойденный вид на море со всех его
террас и изнутри дома.

Некоторые лестницы дают нам доступ к главному входу в дом. На
этом первом этаже мы находим открытую и оборудованную кухню,
бесплатный туалет, жилую зону, состоящую из гостиной-столовой
с камином и небольшой открытой отдельной спальни, которая в
настоящее время используется в качестве офиса.

С этого этажа есть выход на большую террасу с зоной отдыха и
обеденной зоной на открытом воздухе, а также с захватывающим
видом на море.

С этого этажа лестница с правой стороны ведет к двум спальням с
двуспальными кроватями, которые делят ванную комнату. Один
из них имеет выход на частную террасу. Слева мы находим еще
одну лестницу, которая дает нам доступ к другой спальне с
двуспальной кроватью, камином и собственной ванной комнатой.

С внешней стороны дома у нас есть доступ к 2 гостевым
апартаментам, которые расположены на нижнем этаже. Одна из
них имеет спальню с двуспальной кроватью, небольшую кухню и
полностью оборудованную ванную комнату, а другая - спальню с
двуспальной кроватью и полностью оборудованную ванную
комнату.

В доме есть площадка для барбекю и открытая обеденная зона в
задней части дома. Отсюда мы находим путь с прямым выходом к
морю.

lucasfox.ru/go/ibz21916

Первая береговая линия ,
Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Джакузи,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Вид,
Барбекю, 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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