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Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Ибица, Ибица
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4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

806m²
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Красивая вилла на продажу в самом сердце
Дальт Вилла, примыкающая к крепостной
стене Ибицы с несравненным видом на море,
порт и город.

Лукас Фокс с гордостью представляет эту замечательную виллу в
самом сердце Дальт Виллы, рядом с замком Ибицы, в районе с
богатой историей и очарованием.

Из этого уникального дома открывается лучший вид на город
Ибица. Днем можно любоваться прибывающими в порт катерами и
яхтами, а также морским горизонтом, городом и красивыми
зелеными горами. Ночью сцена превращается в световое шоу с
огнями города и звездами, которыми можно любоваться с
красивой террасы на крыше. С той же террасы открывается
панорамный вид на 360 градусов, причем Замковый собор является
ближайшей и наиболее впечатляющей точкой.

Вся вилла представляет собой произведение искусства, где
хороший вкус в выборе декора дополняется просторными и
светлыми помещениями; идеальная среда, чтобы насладиться
несколькими жилыми помещениями и почувствовать себя как
дома.

Лифт соединяет большой гараж с основным этажом.

Бассейн предлагает великолепное место, чтобы расслабиться и
освежиться в летние дни, что необходимо в этом районе, но это
предлагают немногие дома рядом с замком.

lucasfox.ru/go/ibz34355

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Бассейн, Частный гараж,
Лифт,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация, салон красоты,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Внутренний, 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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