
REF. IBZ35999

2 200 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 4 спальни, Ибица, Ибица
Испания »  Ибица »  Город Ибица »  07800

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

283m²
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
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ОБЗОР

Красивая историческая квартира с
прекрасным видом, расположенная в
верхней части старого города Ибицы на
продажу
Эти аутентичные апартаменты расположены в историческом
здании на вершине Дальт-Вила, укрепленного старого города
Ибицы.

Это просторная квартира площадью 283 м2, состоящая из трех
спален и трех ванных комнат, двух просторных гостиных и очень
очаровательной гостиной с панорамным видом. Вся
собственность отделана португальским мрамором, что в
сочетании с огромными колоннами в гостиной придает интерьеру
квартиры черты исторического района, в котором вы живете.

Виды из квартир красивые. У вас есть город Ибица с морем прямо
перед вами, тот факт, что квартира расположена высоко в Дальт-
Вила, позволяет вам иметь вид, простирающийся намного глубже
на остров.

За домом находится старый собор, который расположен рядом с
территорией с большим количеством парковочных мест, что
делает его удобным для жителей Дальт Вила, чтобы добраться и
припарковаться. Из этой части острова вы в 10 минутах от
аэропорта, в 10 минутах от пристани для яхт Ботафоч и в 10
минутах от прекрасных пляжей Сес Салинас и Эс Каваллет.

Не стесняйтесь осмотреть квартиру с помощью виртуального
тура. В виртуальном туре отсутствуют просторная спальня и
ванная комната.

lucasfox.ru/go/ibz35999

Вид на море , Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Подсобное помещение,
Отопление, Вид, 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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