
REF. IBZ34912

3 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Ибица, Ибица
Испания »  Ибица »  Город Ибица »  07800

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

327m²
План этажа  

1.355m²
Площадь участка

+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

Совершенно новая вилла с 5 спальнями и 5
ванными комнатами, с очень светлой
гостиной с прямым выходом к бассейну и
саду на продажу в Рока Лиза.

В дом можно попасть через коридор с высокими и светлыми
потолками. С правой стороны мы находим просторную и светлую
гостиную с открытой кухней, полностью оборудованной техникой
высокого класса. Отсюда есть прямой доступ к бассейну, террасе
и саду. С левой стороны находится большая спальня с
собственной ванной комнатой, с прямым выходом к бассейну. На
этаже есть ванная комната с душем и прачечная.

На первом этаже главная спальня предлагается с ванной,
расположенной перед окном для идеального отдыха. Вот еще три
спальни с выходом на террасу и две ванные комнаты.

Поднявшись по лестнице, мы попадаем в солярий с панорамным
видом на поле для гольфа и горы. Здесь также есть бассейн
площадью 10 м².

Сад очень ухоженный и имеет много деревьев, таких как
лимонные, апельсиновые и оливковые деревья, а также
различные зоны отдыха. Поверхность бассейна составляет 23 м², и,
поскольку он выходит на юг, вы можете наслаждаться солнцем
весь день.

В доме есть аэротермальное отопление, кондиционер и
стеклопакеты.

lucasfox.ru/go/ibz34912

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон

REF. IBZ34912

3 500 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Ибица, Ибица
Испания »  Ибица »  Город Ибица »  07800

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

327m²
План этажа  

1.355m²
Площадь участка

+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/ibz34912
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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	Совершенно новая вилла с 5 спальнями и 5 ванными комнатами, с очень светлой гостиной с прямым выходом к бассейну и саду на продажу в Рока Лиза.

