
REF. IBZ23535

3 300 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Санта Эулалия и Санта
Гертрудис, Ибица
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  07888

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

330m²
План этажа  

1.771m²
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

Великолепная вилла площадью 330 м² в Эс
Фигуерале, всего в нескольких минутах
ходьбы от пляжа.

В прекрасном месте, в очень популярном районе Эс-Фигуэраль,
недалеко от деревни Сан-Карлес с ресторанами и барами,
открытыми круглый год, и всего в нескольких минутах езды от
лучших пляжей севера острова, таких как Эс-Фигуэраль, Агуас-
Бланкас, Кала. de San Vicent и т. д. мы находим этот прекрасный
участок земли площадью 1771 м².

Потрясающий проект предлагает просторную виллу площадью
330 м², разделенную на 2 этажа, и бассейн площадью 40 м².

В доме 4 спальни с ванными комнатами, гостевой санузел,
большая гостиная открытой планировки и кухня с большим
количеством солнечного света и прямым выходом к бассейну.
Весь день солнце будет давать много света через большие
открытые раздвижные двери. Удивительная возможность стать
владельцем идеального дома на Ибице.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.

lucasfox.ru/go/ibz23535

Вид на море , Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, 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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	Великолепная вилла площадью 330 м² в Эс Фигуерале, всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа.

