
REF. IBZ29037

2 300 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Санта Эулалия и Санта
Гертрудис, Ибица
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  07819

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

442m²
План этажа  

1.339m²
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

Великолепное поместье на первой линии
поля для гольфа, с частным бассейном и
коммерческой лицензией на продажу в Roca
Llisa.

Это просторное поместье расположено на первой линии поля для
гольфа Ибицы, в престижной урбанизации Рока Льиса, в 5 минутах
от городского центра города Хесус и в 10 минутах от города
Ибица.

Застроенная площадь 442 м² расположена на участке площадью
1339 м².

Дом имеет коммерческую лицензию, хотя в настоящее время он
преобразован в великолепный одноэтажный дом с просторной
гостиной, столовой, двумя полностью оборудованными кухнями
(одна из них промышленная), четырьмя спальнями и четырьмя
ванными комнатами.

Открытые пространства предназначены для развлечения гостей,
с большими площадками для отдыха и принятия солнечных ванн и
частным бассейном площадью 34 м², где можно освежиться
жарким островным летом. Короче говоря, дом, полный уголков, в
которых можно отдохнуть и насладиться средиземноморским
климатом.

В доме есть кондиционер, парковка и сигнализация.

lucasfox.ru/go/ibz29037

Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , 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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