
REF. IBZ34686

4 700 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 120m² террасa, Сан Антонио,
Ибица
Испания »  Ибица »  Сан Антонио »  07820

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

551m²
План этажа  

955m²
Площадь участка  

120m²
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
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ОБЗОР

Элитная 3-этажная вилла на продажу в
красивом районе Кала Салада, с которой
открывается потрясающий вид, и она
находится в нескольких минутах ходьбы от
пляжа.

Уникальный дизайн для уникального дома. Проект, выполненный
известным архитектором на Балеарских островах, представляет
собой современную структуру и предлагает открытый вид на
море на знаменитую Кала Салада. С 3 этажами, 2 консольными
этажами над садом и бассейном с открытым водопадом, дом
имеет превосходный архитектурный вид.

Авангардная конструкция из лучших материалов. Это Вилла Кала
Салада III, минималистская постройка с отделкой высочайшего
качества. Его современная и многоугольная форма сочетается с
собственным стилем острова, создавая эту великолепную 3-
этажную виллу площадью 551 м² с 5 спальнями, 5 ванными
комнатами, пейзажным бассейном, террасой с зоной отдыха и
гаражом на несколько автомобилей. Вилла расположена на
участке площадью 1000 м².

Мы можем получить доступ к собственности со второго этажа и с
первого этажа. На втором этаже мы можем найти гостиную, кухню
и туалет. Также на этом уровне мы находим открытую площадку с
большой террасой 33,14 м² и бассейном с водопадом в сад на
нижнем уровне.

На первом этаже мы находим 5 больших спален с собственной
ванной комнатой и душем. Минималистичные алюминиевые
оконные рамы и стекло с акустической и солнечной камерой,
обеспечивающей много света.

lucasfox.ru/go/ibz34686

Вид на море , Вид на горы,
Бассейн, Спа, Частный гараж,
Лифт, Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Домашняя система,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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На первом этаже находится гараж на несколько автомобилей, а
также большая кладовая и подсобное помещение. Вы можете
попасть в него по лестнице или из самого лифта, который
соединяет все этажи дома, или снаружи через автоматические
ворота в передней части дома для въезда транспортных средств.

На верхнем этаже мы находим впечатляющую террасу площадью
86 м², оборудованную зоной отдыха с диванами для
максимального комфорта и удовольствия. Идеально, чтобы
увидеть невероятные закаты, которые предлагает расположение
Cala Salada III в летние месяцы, и панорамный вид на сам пляж.

Ожидаемая дата поставки: Q1 2023
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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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	Элитная 3-этажная вилла на продажу в красивом районе Кала Салада, с которой открывается потрясающий вид, и она находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа.

