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3 800 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу:, Ибица, Ибица
Испания »  Ибица »  Город Ибица »  .
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Прекрасная возможность приобрести
участок с лицензией на строительство в
горячем месте на Ибице.

Это один из 2 участков с лицензией на строительство и проект
прекрасной роскошной виллы в Кан Пеп Симо, восхитительном
комплексе, расположенном в нескольких минутах ходьбы от
залива Таламанка и знаменитой пристани для яхт Ботафоч с
лучшими местами, где можно поесть, потанцевать и насладиться
коктейль, наблюдая за закатом солнца над виллой Дальт,
исторической частью Ибицы.

Лицензия на виллу с 5 спальнями площадью 410 м² на участке
площадью 821 м² ожидает нового владельца, чтобы начать
строительство дома своей мечты на Ибице.

Застройщик уже подготовил потрясающий проект светлой и
просторной виллы квадратной формы, где семья сможет
насладиться радостью повседневной жизни на Белом острове.
Дизайн сочетает в себе современные и минималистские штрихи с
использованием натуральных материалов с большим вниманием
к деталям.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.

lucasfox.ru/go/ibz23483
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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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