
ПРОДАНО

REF. IBZ36244

2 750 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Сан Хосе, Ибица
Испания »  Ибица »  Сан Хосе »  .

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

350m²
План этажа  

1.460m²
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

Потрясающая недавно построенная
современная вилла с большим количеством
дневного света, большими террасами, кухней
и огромным бассейном.

Прямо в центре Кала Тарида, в нескольких минутах ходьбы от
прекрасного пляжа и небольшого залива Кала Коррал, вы найдете
эту современную и комфортабельную виллу с 5 спальнями с
двуспальными кроватями, каждая с ванной комнатой и выходом
на террасу.

На первом этаже находится очень большая открытая гостиная и
кухня со всей бытовой техникой. Прилегающая терраса с
длинным обеденным столом и зоной отдыха. Кроме того, на
стороне дома есть крытая кухня с другой обеденной зоной с
видом на большой освежающий бассейн.

На вилле есть современная кухня открытой планировки и уютная
гостиная с несколькими раздвижными дверями, ведущими на
большие крытые террасы. Здесь деревянный обеденный стол и
зона отдыха с открытым камином, чтобы наслаждаться долгими
вечерами в окружении прекрасно ухоженных освещенных садов.
Огромный бассейн ждет вас, чтобы освежиться в жаркие летние
дни.

Дом окружен пышной зеленой травой, множеством пальм и
банановых деревьев, что создает приятное и тихое укрытие, хотя
рядом со всеми удобствами, такими как местный супермаркет,
несколько пляжных клубов и баров. Помимо современного вида
этой роскошной виллы, очень ухоженные сады вокруг создают
приятную средиземноморскую атмосферу.

lucasfox.ru/go/ibz36244

Терраса, Сад, Бассейн,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, Общая терраса ,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, 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.
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