
ПРОДАНО

REF. IBZ26780

2 900 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Санта Эулалия и Санта
Гертрудис, Ибица
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  07850

7
Спальни  

7
Ванные комнаты  

425m²
План этажа  

1.763m²
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

Очаровательная вилла на продажу в 5
минутах от пляжа в Эс-Фигуэрал, Санта-
Эулалия, Ибица.

Этот красивый участок площадью 1763 м² расположен в
популярном районе Эс-Фигуэраль, недалеко от города Сан-
Карлес, где круглый год работают рестораны и бары. Он также
находится в нескольких минутах езды от лучших пляжей на
севере острова, таких как Эс-Фигуэраль, Айгуа-Бланка, Сант-
Висент...

Участок имеет лицензию, выданную в октябре прошлого года, на
строительство большой виллы с бассейном.

В доме будет четыре спальни с отдельными ванными комнатами,
дополнительная ванная комната, гостиная открытой планировки
с кухней и прямым выходом к бассейну. Он также будет
оборудован большими раздвижными дверями, чтобы обеспечить
достаточное количество естественного света.

Уникальная возможность создать дом мечты на Ибице.

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

lucasfox.ru/go/ibz26780
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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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