
ПРОДАНО

REF. IBZ33685

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Санта Эулалия и Санта
Гертрудис, Ибица
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  07840

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

288m²
План этажа  

3.524m²
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 288 м² с возможностью достройки до
500 м² с выходом к морю на продажу в Санта-
Эулалии.

Lucas Fox представляет этот уникальный дом в Санта-Эулалии, у
моря и с собственным выходом к Средиземному морю. Это
уникальный дом, так как таких домов на острове немного.

Он расположен на участке площадью 1524 м² охраняемой зеленой
зоны, плюс дополнительные 2000 м² городской территории,
поэтому, если новый владелец захочет расширить виллу, она
может увеличиться до 500 м².

В настоящее время он распределен в трех спальнях с
соответствующими ванными комнатами и кухней, открытой в
гостиную. Гостиная выходит на прекрасную террасу, которая
соединяется с садом и площадкой для барбекю.

Он имеет террасу на крыше с множеством возможностей.

Не стесняйтесь писать нам, чтобы получить дополнительную
информацию или если вы хотите посетить.

lucasfox.ru/go/ibz33685

Первая береговая линия ,
Вид на море , Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Под ремонт,
Оборудованная кухня,
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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	Вилла 288 м² с возможностью достройки до 500 м² с выходом к морю на продажу в Санта-Эулалии.

