
ПРОДАНО

REF. IBZ32290

3 500 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 8 спальни, Санта Эулалия и Санта
Гертрудис, Ибица
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  

8
Спальни  

6
Ванные комнаты  

750m²
План этажа  

16.000m²
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

Потрясающее убежище с 8 спальнями в
сельской местности, на полпути между
Ибицей и Санта-Эулалией.

Уникальная планировка и великолепная обстановка 150-летней
виллы полны секретов, где очарование и характер можно найти в
каждом уголке этой фантастической собственности. 3 отдельных
здания причудливо соединены между собой и красиво
расположены в потрясающих садах и фруктовых рощах.

Вилла предлагает 8 спален, 5 ванных комнат, студию звукозаписи,
2 крытые кухни, 1 большую кухню на открытом воздухе,
многочисленные обеденные зоны на открытом воздухе, 2 зоны у
бассейнов и солнечные террасы, пагоду у бассейна, открытый
лаундж и бар. Также имеется игровая зона с настольным
теннисом и другими игровыми удобствами.

С открытых площадок открывается потрясающий вид на горы, как
из зоны бассейна, так и из нескольких спален. У главного бассейна
есть большая солнечная терраса с великолепным видом на
сельскую местность. В этой зоне вы сможете полностью
расслабиться благодаря лаунджу у бассейна и бару, а также
кровати с балдахином.

Второй бассейн также предлагает дополнительную солнечную
террасу, шезлонги, большую кухню на открытом воздухе и
обеденные зоны. На территории разбиты сады в
средиземноморском стиле с множеством пальм, цитрусовых и
оливковых деревьев.

На просторной территории также есть секретное укрытие в лесу,
расположенное в частном лесу собственности.

lucasfox.ru/go/ibz32290

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха , Внешний, Вид,
Барбекю
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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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