
REF. IBZ35162

Цена по запросу Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Сан Хосе, Ибица
Испания »  Ибица »  Сан Хосе »  07839

6
Спальни  

8
Ванные комнаты  

3.700m²
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

Продается отличная вилла с 6 спальнями в
Сан-Хосе, Ибица.

Красивая современная вилла с непревзойденным южным видом
на море, Порройг и Форментеру. Окна выходят на южную сторону,
поэтому в течение всего дня на них светит солнечный свет.

В отеле есть 6 двухместных номеров и различные открытые зоны
отдыха, большой бассейн, открытый бар и теннисный корт.

Недвижимость состоит из 3 уровней и имеет приятную
планировку, которая обеспечивает уединение и частные
пространства, идеально подходящие для приема семьи и друзей: 3
спальни с двуспальными кроватями на первом уровне, большая
гостиная / кухня на среднем этаже и еще 3 спальни с
двуспальными кроватями на верхнем этаже.

Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы договориться о просмотре в
ближайшее время.

lucasfox.ru/go/ibz35162

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Теннисный корт ,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, 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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