
REF. IBZ23032

1 580 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, 134m² Сад, Санта Эулалия и
Санта Гертрудис, Ибица
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  .

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

161m²
План этажа  

134m²
Площадь участка  

48m²
Терраса  

134m²
Сад

+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
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ОБЗОР

Эксклюзивный новый дом с большой
террасой и частным бассейном в Санта-
Эулалии, недалеко от пляжа и Сан-Карлоса.

Вскоре Ибица станет домом для Jade, великолепной новостройки с
роскошными апартаментами. Этот жилой комплекс будет
состоять из двенадцати эксклюзивных домов, в
непосредственной близости от пляжей Кала-Лленья и Кала-Нова,
а также недалеко от города Сан-Карлос.

Его покровитель уже известен на острове своими великолепными
зданиями, которые выделяются своим ивисским стилем, высоким
качеством, а также материалами и аксессуарами высшего уровня.
Кроме того, это предложение сочетает в себе элегантность с
изысканностью и представляет собой идеальный вариант в
качестве второго или основного места жительства.

Этот дом, расположенный на первом этаже, состоит из 4
замечательных спален и 4 ванных комнат. Дневная зона
предлагает просторную гостиную-столовую с открытой кухней,
оснащенную качественной бытовой техникой, и практичную
прачечную. Этот светлый номер имеет выход на улицу,
пространство состоит из террасы, идеально подходящей для
принятия солнечных ванн, частного бассейна, где можно
освежиться в жаркие месяцы, и приятного сада.

Во всех домах есть пол с подогревом, подземная парковка и много
естественного света. Кроме того, новый строительный комплекс
имеет большой общий бассейн в общей зоне.

Поскольку здание находится всего в нескольких метрах от моря,
вы сможете добраться до пляжа по дорожке за минуту. Сан-
Карлос находится менее чем в пяти минутах, до Санта-Эулалии
можно добраться примерно за десять минут, а до города Ибица -
за полчаса.

lucasfox.ru/go/ibz23032

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Домашняя система,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Балкон
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Дома уже выставлены на продажу, не упустите эту уникальную
возможность!

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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