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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу, Ибица,
Ибица, начальная цена от 775,000 €

В нескольких минутах от города Ибица, расположенного в
прекрасном городе Хесус, мы находим этот совершенно новый,
современный комплекс апартаментов класса люкс.

На первом этаже мы находим квартиру площадью 105 м² с садом и
частным бассейном, которая доступна по цене 725 000 евро. На
первом этаже у нас есть две квартиры с террасами по цене 649 500
евро.

С открытым видом на пастбища сзади и видом на самый
роскошный комплекс Ибицы «Кан Римбау» спереди гарантируется
покой и уединение.

Материалы для кухни, ванной комнаты и других помещений будут
поставляться магазином качества Porcelanosa, чтобы обеспечить
соответствие самым высоким стандартам и пожеланиям наших
покупателей. Каждая квартира имеет выделенное парковочное
место в подземном гараже, куда можно подняться на лифте.

Расположенный в оживленном центре Иисуса, мы находим
рестораны, бары, супермаркет и тренажерный зал в 3-4 минутах
ходьбы. Залив Таламанка находится в 5-10 минутах ходьбы. Здесь
есть рестораны, открытые круглый год, где можно пообедать или
поужинать, любуясь кристально чистым бирюзовым морем.

Проект будет готов через 22 месяца.

lucasfox.ru/go/ibz32189

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы
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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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