
REF. IBZ33905

850 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 78m² Сад, Санта Эулалия и Санта
Гертрудис, Ибица
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  07800

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

171m²
План этажа  

78m²
Сад

+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
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ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу, Санта
Эулалия и Санта Гертрудис, Ибица,
начальная цена от 850,000 €

В нескольких минутах ходьбы от пляжа Кала Лленья мы находим
этот отличный участок, где скоро будет здание с 6 красивыми
апартаментами.

Ведущий застройщик с большим опытом работы в этом районе
спроектировал это современное здание с привлекательным
современным дизайном и отделкой высочайшего качества для
создания 6 уникальных роскошных апартаментов.

Квартиры получат много солнечного света, балконы и
большинство из них с прекрасным видом на море. Владельцы
могут провести время у одного из двух бассейнов, либо в саду, в
окружении цветов и растений, либо на крыше, чтобы максимально
насладиться солнечным светом и видом на море.

Отличные технические характеристики обеспечивают
максимальный комфорт и удовлетворение каждого владельца.

Район спокойный и аутентичный, отделенный от типичных
туристических мест на острове, но также и с иностранными
жителями: идеальное место, чтобы насладиться Ибицей.

lucasfox.ru/go/ibz33905

Вид на горы, Сад, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Корты для мини-тенниса ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Общая терраса ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон

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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