
ПРОДАНО

REF. IBZ26221

1 950 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 453m² Сад, Сан Хосе, Ибица
Испания »  Ибица »  Сан Хосе »  07829

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

362m²
План этажа  

1.000m²
Площадь участка  

340m²
Терраса  

453m²
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

Превосходная вилла с 4 спальнями, с
невероятными открытыми площадками,
такими как сад, частный бассейн и солярий,
на продажу в комплексе в Сан-Хосе, Ибица.

Новый жилой комплекс Villas Port des Torrent занимает превосходное
и привилегированное положение в Сан-Хосе, Ибица. Это тихий
район, но со всеми услугами в вашем распоряжении и в
нескольких километрах от города Ибица. Кроме того, он
находится очень близко к пляжу, благодаря которому он и
получил свое название: Порт-де-Торрент.

Эта вилла состоит из трех этажей, плюс полуподвальный этаж, на
котором находится подсобное помещение.

На первом этаже находится очень большая гостиная-столовая с
кухней открытого плана, с различными комнатами для отдыха и
времяпрепровождения с семьей. Он очень яркий благодаря
большим окнам, которые пропускают много естественного света и
дают доступ к великолепной зоне отдыха на свежем воздухе. На
этаже есть бесплатный туалет.

На первом этаже находится ночная зона с 4 спальнями с двумя
ванными комнатами и выходом на несколько террас; два из них
имеют вид на море.

Крытый этаж предлагает огромную террасу типа солярия с
прекрасным видом, идеально подходящую для отдыха в этом
тихом районе и наслаждения прекрасным климатом этого района
в течение всего года.

Снаружи, в дополнение к зоне отдыха, он предлагает красивый
декоративный сад, отличный частный бассейн, где можно
освежиться в летние месяцы, и обеденный зал на открытом
воздухе, идеально подходящий для наслаждения едой на
открытом воздухе. Наконец, он предлагает крытую открытую
парковку.

lucasfox.ru/go/ibz26221

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Домашняя система,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Вилла оформлена в современном стиле в теплых тонах, с
большими окнами, которые пропускают много естественного
света, что делает ее комнаты очень уютными и приятными. Кроме
того, в нем представлены открытые и прозрачные комнаты, такие
как просторная гостиная-столовая с открытой кухней, чтобы
максимально использовать простор ее пространств. Кухня
полностью оборудована качественной мебелью, а также отличной
техникой высокого класса марки Neff, а именно холодильником,
морозильной камерой, индукционной плитой с вытяжкой,
посудомоечной машиной и микроволновой печью.

Кроме того, они оснащены лучшими качествами, такими как
кондиционер, фарфоровые полы, внутренние деревянные
столярные изделия и алюминиевые наружные столярные
изделия.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об
этой новой рекламной акции.
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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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	Превосходная вилла с 4 спальнями, с невероятными открытыми площадками, такими как сад, частный бассейн и солярий, на продажу в комплексе в Сан-Хосе, Ибица.

