
REF. IBZ27636

4 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Сан Хосе, Ибица
Испания »  Ибица »  Сан Хосе »  07839

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

230m²
План этажа  

1.623m²
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 с 3 спальнями и
прекрасным видом на море на продажу в Эс
Кубельс, в одной из самых престижных
урбанизаций на острове.

Дом расположен в привилегированном районе на юго-западе
острова, в эксклюзивной урбанизации Es Cubells. Расположенный на
огороженном участке площадью 1623 м², отель имеет прямой вид
на море и находится всего в 15 минутах от некоторых из самых
символичных мест на Ибице.

С застроенной площадью 230 м² и одним этажом, вилла состоит из
трех спален с двуспальными кроватями, трех ванных комнат,
просторной гостиной-столовой с камином, полностью
оборудованной кухни и прачечной.

С террасы (частично крытой) и из бассейна открывается
великолепный вид на Форментеру.

Следует также отметить, что собственность имеет доступ к
заливу для исключительного использования жителями
урбанизации.

lucasfox.ru/go/ibz27636

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
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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