
REF. IBZ32356

Цена по запросу Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Ибица, Ибица
Испания »  Ибица »  Город Ибица »  .

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

900m²
План этажа  

2.300m²
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

Недавно построенная роскошная
недвижимость недалеко от Ибицы с
великолепным видом, готова к заселению.

Мы с гордостью представляем эту изысканную новую виллу на
острове, расположенную всего в нескольких минутах от города
Ибица, аэропорта и всех пристаней, предлагая сказочный образ
жизни.

Этот безупречный роскошный отель предлагает прекрасный вид
на море вплоть до Форментеры. Высокий стандарт - это слово дня
на этой вилле, отраженное в каждом аспекте и мельчайших
деталях, начиная с первоклассных материалов и заканчивая
прекрасным дизайном, принимая во внимание окрестности
острова и архитектурное наследие.

Эта вилла предлагает все удобства и не оставляет желать ничего
лучшего.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.

lucasfox.ru/go/ibz32356

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Общая терраса , Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Зона отдыха , Домашняя система,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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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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