
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. IBZ35228

390 000 € Квартира - на продажу - Зарезервировано
Квартира на продажу: с 1 спальней, Санта Эулалия и Санта
Гертрудис, Ибица
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  07840

1
Спальни  

1
Ванные комнаты  

41m²
План этажа

+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

Новостройные Квартиры на продажу, Санта
Эулалия и Санта Гертрудис, Ибица,
начальная цена от 390,000 €

Туристические апартаменты, расположенные в центре Санта-
Эулалии, всего в двух минутах от пляжа Санта-Эулалии, пристани
для яхт и ее ресторанов.

Эти апартаменты станут частью бутик-отеля с бассейном на
крыше, спа-центром, тренажерным залом, кафетерием и
рестораном, предлагая прекрасную инвестиционную
возможность и возможность одновременно наслаждаться
островом. Квартиры просторны и открыты снаружи, что позволяет
вам наслаждаться комфортным пребыванием в абсолютной
конфиденциальности.

Здание состоит из 30 единиц квартир с 1 спальней, гостиной,
кухней и ванной комнатой.

Квартиры могут похвастаться высококачественными
материалами, меблированы, с оборудованной кухней, готовы к
использованию. Помимо спальни с двуспальной кроватью,
гостиная может быть использована для гостей или детей, так как
она оборудована диваном-кроватью.

Услугу управления арендой берет на себя компания с более чем
20-летним опытом управления гостиницами, поэтому владелец
может получить высокую отдачу от инвестиций.

lucasfox.ru/go/ibz35228

Вид на горы,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Тренажерный зал ,
Консьерж-сервис, Лифт,
Естественное освещение,
Общая терраса ,
Туристическая лицензия,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом , Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство
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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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