
REF. IBZ34627

625 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 80m² террасa, Сан Хосе, Ибица
Испания »  Ибица »  Сан Хосе »  7829

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

110m²
План этажа  

80m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Отличная квартира на берегу моря с
бассейном и непревзойденными закатами на
продажу в Порт-де-Торрент.

Мы представляем вам эту современную и элегантную квартиру с
тремя спальнями, полностью оборудованную, недалеко от города
Сан-Антонио, но достаточно далеко, чтобы веселые летние ночи
не казались подавляющими.

Здание находится у подножия пляжа и имеет открытую парковку
и большой бассейн, чтобы хорошо провести время с друзьями и
местными жителями.

Войдя, мы находим ночную зону с тремя спальнями с выходом на
балконы и террасы. Далее представлена гостиная с американской
кухней. Из гостиной есть выход на большую террасу с
захватывающим видом на море и закаты, которые открываются в
разные времена года.

В районе есть отели, супермаркеты, магазины одежды, бары,
рестораны, автобусные и таксопарки, а также развлекательные
зоны для взрослых и детей. Таким образом, комфорт во всех
отношениях обеспечен.

lucasfox.ru/go/ibz34627

Первая береговая линия ,
Вид на море , Терраса, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Панорамный вид, Отопление,
Открытая кухня,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Жилой комплекс,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Грузовой лифт,
Встроенные шкафы , 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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