
REF. IBZ34253

2 450 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 715m² Сад, Санта Эулалия и
Санта Гертрудис
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  07800

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

356m²
План этажа  

715m²
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 Дома / Виллы на продажу,
Санта Эулалия и Санта Гертрудис, Ибица,
начальная цена от 2,100,000 €

Эти 5 современных вилл для продажи расположены недалеко от
пляжа Кала Лленья и в 3 км от деревни Сан-Карлос.

Дома могут похвастаться привлекательным современным
дизайном с отделкой высочайшего качества для создания
уникального роскошного дома. Каждая вилла имеет частный сад,
частный бассейн и доступ к прекрасному общему саду площадью
2500 кв. м, социальному клубу площадью 233 кв. крытая терраса.

Ванные комнаты и душевые доступны для владельцев рядом с
кортом для игры в падель и общим бассейном, который окружен
пляжной зоной с керамическим покрытием. В одном и том же
месте у каждой виллы есть дополнительная кладовка площадью
20 кв. м — идеальное место, чтобы оставить все пляжные
принадлежности, хранить велосипеды и т. д. перед тем, как войти
в дом.

Все пространство сообщества выигрывает от системы освещения
с низким уровнем загрязнения, разработанной для обеспечения
комфорта домовладельцев.

Средиземноморский сад был спроектирован так, чтобы его было
легко поддерживать, сохраняя при этом аутентичную природу
Ибицы, используя местные растения, которые идеально
адаптируются к климату с минимальным уходом.

Находясь в нескольких минутах ходьбы от пляжа Кала Лленья,
это идеальное место, чтобы насладиться красивой природой без
типичного праздничного туризма и в то же время в окружении
других национальностей, которые выбрали эту спокойную часть
острова.

lucasfox.ru/go/ibz34253

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