
ПРОДАНО

REF. IBZ36857

1 250 000 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 4 спальни, 98m² террасa, Сан Хосе, Ибица
Испания »  Ибица »  Сан Хосе »  07830

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

110m²
План этажа  

98m²
Терраса

+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

Новостройные Пентхаусы на продажу, Сан
Хосе, Ибица
Lucas Fox представляет эксклюзивный комплекс Sunset Vadella,
который предлагает двухуровневые пентхаусы с джакузи на
крыше, идеально подходящие для наслаждения ибицким стилем
жизни.

Пентхаусы предлагают 3 или 4 спальни с огромными террасами и
террасой на крыше с джакузи; По этой причине они созданы для
того, чтобы наслаждаться солнцем, светом и Средиземным морем.
Два из них даже предлагают частный бассейн. Все сделано для
того, чтобы насладиться потрясающими видами. Кроме того, в
стоимость входят два парковочных места и кладовая.

В местах общего пользования мы находим бассейн, спа и
тренажерный зал.

Квартиры ждут, пока владельцы решат последние детали для их
отделки.

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами. В
наличии осталось несколько единиц.

Основные моменты:

Двухуровневые пентхаусы с 3 или 4 спальнями
террасы
крыша с джакузи
Общие зоны
эксклюзивное место
Удивительные визиты

lucasfox.ru/go/ibz36857

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Бассейн, Спа, Джакузи,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Прачечная, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, 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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