
ПРОДАНО

REF. IBZ34610

9 500 000 € Отель - Продано
Отель на продажу:, Санта Эулалия и Санта Гертрудис, Ибица
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  

+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

Отремонтированное здание с 16
апартаментами (12 с арендной лицензией) и
рестораном прямо напротив пляжа.

В этом здании на Ибице в общей сложности 16 квартир, 12 из
которых имеют лицензию на туристическую аренду.

Каждая из квартир спроектирована как пространство открытой
планировки и включает в себя большую двуспальную кровать,
гостиную, ванную комнату и мини-кухню. В люксах с садовой
террасой на первом этаже есть дополнительный диван-кровать,
обеденная зона и собственная терраса. В люксах на верхнем
этаже есть собственные балконы.

В отеле также есть ресторан, который в настоящее время
арендует на 5 лет известный шеф-повар, обладатель звезды
Мишлен.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.

lucasfox.ru/go/ibz34610

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса,
Консьерж-сервис,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон

REF. IBZ34610

9 500 000 € Отель - Продано
Отель на продажу:, Санта Эулалия и Санта Гертрудис, Ибица
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  

+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.ru/go/ibz34610
https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


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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