
ПРОДАНО

REF. IBZ32463

2 450 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Сан Хосе, Ибица
Испания »  Ибица »  Сан Хосе »  0024014

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

237m²
План этажа  

8.500m²
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

Вилла полностью отремонтирована, имеет
ровный и просторный участок,
спроектированный садовым архитектором. В
доме 4 спальни с ванными комнатами.

Эта аутентичная вилла имеет 4 спальни с ванными комнатами,
разделенные на 2 этажа и площадью 240 м², и расположена
недалеко от Кала-Хондал, с легким доступом к аэропорту.

Первоначальное здание было построено в 1997 году и недавно
было полностью отремонтировано. В дизайне использовано много
натурального камня и дерева, что придает ему органичный и
типичный оттенок Ибицы.

Недвижимость расположена на ровном участке площадью 8 000 м²,
который идеально подходит для семей с детьми или людей, у
которых есть лошади. Вилла выходит на южную сторону и имеет
несколько зон отдыха, где можно наслаждаться солнцем в
течение всего дня. В отеле нет шума от дороги, и он является
оазисом спокойствия.

Перед входом в дом есть веранда, которая идеально подходит
для обеда и ужина в тени в жаркие летние дни. Когда вы входите
в собственность, вы можете найти полностью оборудованную
кухню открытой планировки с обеденным столом и
телевизионным уголком.

Благодаря своим размерам и расположению, эта недвижимость
подходит как для круглогодичных жителей, так и для семей,
ищущих вторичное жилье.

lucasfox.ru/go/ibz32463

Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Подогрев полов,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Источник, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
гурме-лаунж, Встроенные шкафы ,
Внешний, 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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	Вилла полностью отремонтирована, имеет ровный и просторный участок, спроектированный садовым архитектором. В доме 4 спальни с ванными комнатами.

