
REF. IBZ36849

795 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 35m² Сад, Сан Хосе, Ибица
Испания »  Ибица »  Сан Хосе »  07839

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

98m²
План этажа  

35m²
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

Прекрасная возможность приобрести
недвижимость на Ибице, рядом с одним из
самых красивых пляжей на острове, с
идеальным размером для семей. Идеально
подходит для отдыха или жить круглый год.

Lucas Fox предлагает этот дом, расположенный в небольшом жилом
комплексе рядом с Кала Тарида.

С домом площадью 99 кв.м., разделенным на 2 этажа, плюс крыша и
палисадник площадью 65 кв.м., эта недвижимость идеально
подходит для семей, которые хотят провести здесь лето или весь
год.

С легким доступом, парковкой и всеми услугами поблизости, это
идеальное место.

Войдя в дом, мы находим спальню, ванную комнату, кухню,
открытую для гостиной, и выход в сад, из которого мы можем
пройти к общему бассейну.

Поднявшись на второй этаж, у нас есть 2 спальни, одна из них
главная с видом на море и вторая ванная комната.

Из главной комнаты и с лестничной площадки мы выходим на
террасу с видом на море и лестницей, ведущей на крышу со всем
необходимым для проведения незабываемых вечеров.

В цокольном этаже владелец построил квартиру с одной
спальней, кухней и ванной комнатой, а также огромной кладовой
и гостиной. Имеют отдельные входы.

lucasfox.ru/go/ibz36849

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха , Внешний, Вид
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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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