
REF. IBZ29551

2 799 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 8 спальни, Сан Хосе, Ибица
Испания »  Ибица »  Сан Хосе »  07829

8
Спальни  

8
Ванные комнаты  

386m²
План этажа  

1.004m²
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
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ОБЗОР

Новый современный дом в городской зоне с
видом на море на продажу на Ибице.

Этот совершенно новый современный дом был недавно
отремонтирован, чтобы предложить выдающийся уровень
роскоши в городской среде. Вид на море открывается из спален и
террас на верхнем этаже этого дома, расположенного в районе
Кала-де-Боу, в непосредственной близости от многих из самых
известных пляжей острова, включая Кала-Конта и Кала-Басса.

Значительная площадь застроенной площади обеспечивает
достаточно места по всему дому, а возможность разделить дом на
два отдельных жилых помещения также является
жизнеспособным вариантом для двух или более семей.

Дом предлагает впечатляющие 8 спален с ванными комнатами,
обставленными новой мебелью и сделанными на заказ
предметами интерьера. Кухня открытой планировки и гостиная
находятся на главной стороне дома, что идеально подходит для
семейных обедов и приема гостей. Вторую кухонную зону можно
найти рядом с 5 спальнями с ванными комнатами, которые
идеально подходят для дней у бассейна, барбекю и крупных
мероприятий. Новые стеклянные раздвижные двери полностью
открываются, обеспечивая прекрасную связь между внутренним и
внешним пространством.

Красивые каменные элементы Ибицы можно найти во всех
внутренних и внешних частях дома, а новая внешняя терраса
была создана, чтобы обеспечить приятное пространство для
наслаждения теплыми летними днями и вечерами. Учитывая
расположение и ориентацию, в отеле много солнечного света,
особенно днем и вечером.

lucasfox.ru/go/ibz29551

Вид на море , Сад,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Балкон
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Бассейн также недавно был полностью модернизирован, в то
время как бассейн меньшего размера и элегантные водные
сооружения можно найти у входа в дом. Несколько парковочных
мест и складских помещений дополняют это предложение.
Недвижимость полностью меблирована и готова к немедленному
проживанию под ключ.
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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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