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Терраса

+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

Новостройные Квартиры на продажу, Ибица,
Ибица
Уникальная возможность приобрести новую квартиру недалеко
от Ибицы, в тихом районе, в 10 минутах от красивой бухты
Таламанки.

Это небольшое и простое в обслуживании сообщество, в котором
хорошо жить в сообществе, но оно достаточно маленькое, чтобы
жить в полном спокойствии.

Этот новый комплекс предлагает 10 квартир, то есть 4 цокольных
этажа, 4 первых этажа и 2 пентхауса. Квартиры на первом этаже
площадью 100 м² состоят из 3 спален, 2 ванных комнат, гостиной-
столовой с кухней открытого плана и террасы площадью 13 м². К
этому добавляется сад площадью более 120 м² с частным
бассейном.

Первые имеют то же распространение, что и низшие, но без сада.

Пентхаусы намного больше, их общая площадь составляет 154 м².
Они предлагают 3 спальни с отдельными ванными комнатами,
туалет, прачечную и гостиную-столовую с кухней открытого
плана. Кроме того, он имеет огромную террасу площадью 63 м²,
где можно проводить летние дни на свежем воздухе, и частный
солярий площадью 158 м² с пейзажным бассейном. По всем этим
причинам это идеальное место, чтобы расслабиться и
насладиться образом жизни Ибицы.

Все дома имеют высококачественную отделку, материалы
концерна Porcelanosa и очень приятный дизайн.

Лицензия уже выдана, и квартиры будут сданы во втором
квартале 2024 года.

Не стесняйтесь обращаться к нам по любым вопросам, которые
могут возникнуть.

lucasfox.ru/go/ibz33756

Сад, Бассейн, Паркинг,
Система кондиционирования,
Оборудованная кухня,
Новое строительство , 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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