
ПРОДАНО

REF. IBZ28947

2 100 000 € Земельный участок - Продано
Земельный участок на продажу: 6 спальни, Ибица, Ибица
Испания »  Ибица »  Город Ибица »  .

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

1.537m²
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 прекрасным видом на продажу в
Кан Пеп Симо, Ибица.

Участок площадью 1 574,15 м² с лицензией и оплаченными
пошлинами.

Земля готова для строительства дома на одну семью общей
площадью 950 м², включая подвал. Участок идет с роскошным
проектом, разработанным архитектором Хорхе Родригесом
Рамосом. Он ищет баланс между современной архитектурой и
элементами ландшафта и сельской природы острова Ибица.

Участок выделяется своими панорамными видами на море и залив
позади Пуч-ден-Вальс.

lucasfox.ru/go/ibz28947

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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