
REF. IBZ36190

2 295 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Сан Хосе, Ибица
Испания »  Ибица »  Сан Хосе »  .

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

258m²
План этажа  

216m²
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

Недвижимость на первой линии в Эс Кубельс,
недавно отремонтированная с большим
вкусом.

Этот фантастически отреставрированный дом на берегу моря
предлагает самый захватывающий вид на море. Он расположен в
одном из самых престижных районов острова, Эс Кубельс. Дом
является частью частного закрытого комплекса, состоящего
всего из 9 домов, что обеспечивает оптимальную безопасность и
конфиденциальность. 2 минуты от города Эс Кубельс, всего 10
минут от очаровательного города Сан-Хосе, 15 минут от аэропорта
и 20 минут от города Ибица.

Недвижимость площадью 258 м² распределена на двух уровнях.
Вход в дом находится на верхнем этаже, где мы находим две
спальни с общей ванной комнатой, главную спальню с ванной
комнатой и частную террасу с прекрасным видом на море.

На нижнем уровне мы находим спальню, ванную комнату,
полностью оборудованную кухню открытой планировки,
гостиную-столовую с камином и выходом на обеденную террасу с
прекрасным видом на море. Отсюда лестница ведет на террасу с
бассейном и идеальной зоной для отдыха на шезлонгах и
наслаждения невероятным видом на море. Если мы спустимся
немного дальше, мы достигнем последней террасы, зоны отдыха,
где можно насладиться шумом моря и панорамными видами.

Над домом есть фантастическая крыша с потрясающим видом на
море.

Вся электрика, сантехника, бытовая техника и т.д. новые и
высокого качества. Кондиционер во всех спальнях.

Очень стильный дом для любителей вида на море в эксклюзивном
районе.

lucasfox.ru/go/ibz36190

Первая береговая линия ,
Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Бассейн,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
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.

REF. IBZ36190

2 295 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Сан Хосе, Ибица
Испания »  Ибица »  Сан Хосе »  .

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

258m²
План этажа  

216m²
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

	Недвижимость на первой линии в Эс Кубельс, недавно отремонтированная с большим вкусом.

