REF. IBZ35599

485 000 € Квартира - на продажу

Квартира на продажу: 2 спальни, Ибица, Ибица
Испания » Ибица » Город Ибица » 07800

2

2

91m²

Спальни

Ванные комнаты

План этажа

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.ru

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Испания
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ОБЗОР

Продается 2-комнатная квартира в одном из
самых популярных районов, Марина Ботафоч,
Ибица.
Эта квартира с двумя спальнями находится в идеальном месте,
всего в нескольких шагах от пляжа Таламанка, недалеко от
центра Ибицы и пристани для яхт с самыми эксклюзивными
коммерческими помещениями на острове.
Квартира состоит из просторной гостиной с выходом на террасу,
полностью оборудованной открытой кухни, прачечной, двух
спален с двуспальными кроватями, одна из которых с собственной
ванной комнатой, и второй ванной комнаты.
Дом оборудован водой и электричеством от общественной сети,
встроенными шкафами во всех спальнях и централизованным
кондиционированием воздуха с насосом горячей/холодной воды.
Кроме того, у квартиры есть парковочное место за
дополнительную плату в размере 40 000 евро.

lucasfox.ru/go/ibz35599
Вид на море, Терраса, Бассейн,
Общая терраса,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы, Балкон

Общественная часть здания состоит из двух общественных
бассейнов.
Эта квартира - прекрасная возможность, если вы хотите быть в
центре Ибицы, недалеко от пристани, ночных клубов и пляжа
Таламанка.
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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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