
REF. IBZ35951

2 150 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 61m² Сад, Санта Эулалия и
Санта Гертрудис, Ибица
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  07840

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

256m²
План этажа  

54m²
Терраса  

61m²
Сад

+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

Новостройные Дома / Виллы на продажу,
Санта Эулалия и Санта Гертрудис, Ибица,
начальная цена от 1,886,000 €

Can Dalt — это частная урбанизация, состоящая из 11 вилл на одну
семью в Санта-Эулалия-дель-Рио.

Эксклюзивность и инновации в дизайне в сочетании с
панорамным видом на море и близостью к городу отличают Can
Dalt, позиционируя его как одно из самых представительных
новостроек на Ибице.

Все дома имеют светлые интерьеры, сады, террасы и частный
бассейн, привилегированное расположение в тихом месте без
движения и шума, но в то же время в городской среде со всеми
удобствами, которые предлагает Санта-Эулалия.

Роскошные виллы с уникальным характером и стилем:
архитектура, планировка, отделка, ландшафт. Полностью
частный и безопасный комплекс со всеми удобствами.

lucasfox.ru/go/ibz35951

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха , Домашняя система,
Двойное остекление, Внешний,
Вид

REF. IBZ35951

2 150 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 61m² Сад, Санта Эулалия и
Санта Гертрудис, Ибица
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  07840

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

256m²
План этажа  

54m²
Терраса  

61m²
Сад

+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/ibz35951
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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