
REF. IBZ23486

4 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 365m² Сад, Ибица, Ибица
Испания »  Ибица »  Город Ибица »  .

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

858m²
Площадь участка  

365m²
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

Земельный участок площадью 900 м² с видом
на горы и недавно построенная вилла всего в
5 минутах от города Ибица.

Эта вилла выставлена на продажу в охраняемом комплексе Can
Furnet, всего в нескольких минутах езды от центра Ибицы.

Роскошная вилла с широким открытым видом на горы
предназначена для того, чтобы предложить все удобства и
расслабление, которые только можно пожелать. Этот
эксклюзивный проект основан на открытой планировке в
сочетании с высококачественными материалами, чтобы
обеспечить минималистские и расслабляющие пространства с
большим количеством света и прекрасным ощущением
уединенного оазиса.

Покупатель дома имеет возможность персонализировать
недвижимость в соответствии со своими потребностями.

Лицензия на начало строительства по этому проекту уже
получена, что позволяет быстро начать и обеспечить
бесперебойный процесс строительства.

lucasfox.ru/go/ibz23486

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, 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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