
REF. IBZ26144

22 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 8 спальни, Сан Хосе, Ибица
Испания »  Ибица »  Сан Хосе »  07839

8
Спальни  

9
Ванные комнаты  

1.600m²
План этажа  

2.322m²
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

Эксклюзивная недвижимость с
захватывающим видом на море и
непревзойденным стилем жизни.

Эта эксклюзивная и современная вилла, расположенная на
наклонном участке Ибицы, в роскошном жилом комплексе Vista
Alegre в Эс Кубельс, имеет привилегированное расположение на
берегу моря.

Благодаря расположению на южной стороне открывается
захватывающий панорамный вид на сверкающие воды
Средиземного моря и остров Форментера.

Современная вилла была спроектирована южноафриканской
студией SAOTA и состоит из четырех уровней: нижний уровень
земли, один уровень под патио, один надземный для спален и
крытая крыша.

Архитектура сочетает в себе природные элементы, такие как
дерево и камень, которые создают теплую атмосферу, с
современными элементами, такими как сталь и цемент, для
придания современного оттенка. Этот выбор самых эксклюзивных
материалов и мебели в сочетании с мягкой цветовой гаммой
создает спокойную и элегантную атмосферу.

Внутренние пространства соединены друг с другом террасами
через большие раздвижные стеклянные окна, откуда
открывается прекрасный панорамный вид на пейзажный бассейн,
который, кажется, уходит за горизонт. Природная сторона была
сохранена, и гости могут наслаждаться видом на море, находясь
посреди типичных средиземноморских садов: один спереди,
другой сзади и один на первом этаже с внутренним двором.

Этот захватывающий дух отель может похвастаться самыми
передовыми технологиями домашней автоматизации.

Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы просмотреть эту
недвижимость мечты.

lucasfox.ru/go/ibz26144

Вид на море , Сад,
Тренажерный зал ,
Система кондиционирования,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Гардеробная комната , Внешний,
Вид
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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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	Эксклюзивная недвижимость с захватывающим видом на море и непревзойденным стилем жизни.

