
REF. IBZ33976

3 650 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 640m² террасa, Сан Хосе,
Ибица
Испания »  Ибица »  Сан Хосе »  7830

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

2.442m²
Площадь участка  

640m²
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
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ОБЗОР

Очаровательная отремонтированная вилла с
видом на море, недалеко от самых
популярных пляжей на острове.

На побережье Кала Моли мы находим эту полностью
отреставрированную виллу в тихом, отличном месте, примерно в
150 метрах от береговой линии. Он состоит из 4 спален и 4 ванных
комнат и соответствует самым высоким современным стандартам
строительства. Недвижимость расположена на участке
площадью 2442 кв.м., на котором расположены главная вилла с
башней, отдельный гостевой дом и несколько больших террас.

Недвижимость расположена на тупиковой улице с небольшим
движением и полностью защищена снаружи и поэтому не видна с
дороги. Это гарантирует максимальную безопасность,
конфиденциальность и спокойствие.

Мягкое сочетание современной архитектуры и материалов с
оригинальной структурой здания и очаровательным старинным
тенистым садом за главным домом придают этой собственности
приятную и очаровательную атмосферу.

Красивый пейзажный бассейн приглашает вас насладиться
захватывающим видом на Кала Тарида, в то время как вы
окружены красивыми открытыми площадками для принятия
солнечных ванн, сидения и отдыха.

lucasfox.ru/go/ibz33976

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, 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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