
ПРОДАНО

REF. IBZ33038

2 700 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Ибица, Ибица
Испания »  Ибица »  Город Ибица »  07819

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

396m²
План этажа  

178m²
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 с 5 спальнями с невероятными садами,
террасами и видами на продажу на склоне
этой урбанизации в 10 минутах от Ибицы.

Мы представляем уникальную возможность: красивая вилла в
одном из самых желанных районов Ибицы, урбанизации Can Furnet.

Эта вилла расположена на двух независимых участках, один
площадью 980 м², на котором расположен дом площадью почти 400
м², и другой площадью 800 м², классифицированный как городской,
который теперь предлагает больше уединения и пространства
для собственности. Цена указана за оба участка

Из гостиной открывается невероятный вид на море и Дальт-Вила.

Дом распределен на двух этажах. Войдя, мы находим кухню,
туалет, столовую и две гостиные, каждая из которых имеет камин
и окружена окнами, пропускающими обильный дневной свет, и
обе имеют доступ к огромным террасам, окружающим дом. На
этом же этаже мы находим спальню с ванной комнатой и
отдельной террасой. Виды с этого этажа невероятные.

Спустившись на нижний этаж, мы находим ухоженный сад с
большими лиственными деревьями и возвышающимися
кактусами, площадкой для барбекю и пейзажным бассейном.
Кроме того, он предлагает четыре спальни, все с выходом в сад и
собственной ванной комнатой, за исключением одной, чья ванная
комната не является частной. У нас тоже есть гардеробная. В
главной спальне также есть собственная гардеробная и ванная
комната с джакузи.

Ниже этой области мы находим простую квартиру,
распределенную как студия, со спальней, гардеробной, кухней и
гостиной, которую мы можем арендовать независимо, поскольку
она имеет собственный вход.

lucasfox.ru/go/ibz33038

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение,
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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