
ПРОДАНО

REF. IBZ25347

2 500 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Санта Эулалия и Санта
Гертрудис, Ибица
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  07849

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

500m²
План этажа  

1.300m²
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

Участок с лицензией и готовая вилла на
продажу всего в нескольких минутах от
города Ибица.

Элегантный минималистский проект виллы площадью 500 кв.м.
плюс подвал построен на участке площадью 1300 кв.м.

Вилла состоит из 5 спален, одна из которых расположена на
первом уровне с выходом в сад, а другая рядом с 12-метровым
бассейном, который заканчивается прямо у гостиной, создавая
ощущение пребывания на воде. Также есть зона отдыха.

Дом был спроектирован так, чтобы создать открытое
пространство между интерьером гостиной и большой открытой
террасой, на которой сад окружает виллу.

Проект предлагает возможность изменения только внутренних
помещений в соответствии с предпочтениями покупателя.

lucasfox.ru/go/ibz25347

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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