
ПРОДАНО

REF. IBZ34669

4 500 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, 180m² террасa, Ибица, Ибица
Испания »  Ибица »  Город Ибица »  07849

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

461m²
План этажа  

1.500m²
Площадь участка  

180m²
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

Вилла с 4 этажами, с несколькими террасами,
большим количеством уединения,
просторными комнатами и
звуконепроницаемой студией звукозаписи
на продажу в эксклюзивной урбанизации Can
Furnet.

Эта вилла расположена в одной из лучших урбанизаций на Ибице,
Кан Фурнет, в 10 минутах от центра и со всем спокойствием жизни
на окраине, в окружении сельской местности.

В настоящее время урбанизация находится в стадии
строительства, так как все трубы меняются и все обновляется,
чтобы у владельцев все было идеально.

Дом распределен на четыре этажа с открытой лестницей, которая
объединяет весь дом.
Прежде всего, у нас есть терраса на крыше, где можно разместить
спальню типа люкс или использовать ее в качестве зоны отдыха, с
лучшим видом на Дальт-Вила, Форментеру и море.

Входим в дом через первый этаж. Далее есть гостиная, кухня с
прачечной, кладовая и служебный вход. У нас также есть спальня
с собственной ванной комнатой. Весь этаж окружен террасами с
видом на город.

Спустившись в ночную зону, находим вторую гостиную с красивым
подвесным камином. На этаже есть главная спальня с
собственной ванной комнатой и три спальни, одна с собственной
ванной комнатой, а другая с полуотдельной ванной комнатой.
Туалет завершает распределение этого этажа. Террасы
соединяются и ведут нас в сад и к бассейну.

Наконец, в подвале мы находим огромный гараж, вмещающий две
машины внутри и еще две снаружи, бар, кинозал и студию
звукозаписи, все профессионально и со звукоизоляцией, чтобы не
мешать остальным соседям. Полноценная ванная комната с
джакузи дополняет этаж для отдыха.

lucasfox.ru/go/ibz34669

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Джакузи,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Солнечные панели,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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У частного бассейна есть гамаки, сауна и ванная комната под ним.

В доме есть солнечные батареи, а также колодец, производящий
30 000 литров воды в день, что достаточно для обслуживания сада
и бассейна.

Это идеальный дом для больших семей, которым нужны
просторные помещения и близость к городу, но вдали от шума.
Настоящий рай с лучшими видами в этом районе.
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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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