
ПРОДАНО

REF. IBZ37053

4 600 000 € Загородный дом - Продано
Загородный дом на продажу: 6 спальни, Сан Антонио, Ибица
Испания »  Ибица »  Сан Антонио »  07816

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

375m²
План этажа  

50.339m²
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

Сказочная недвижимость с фермерским
домом, между Сан-Рафаэлем и Санта-
Гертрудис, с великолепным видом на
сельскую местность и туристической
лицензией.

Это свойство площадью 375 кв.м. включает в себя 6 спален с
двуспальными кроватями, 3 из них для гостей, гостиную, столовую
и открытую кухню, высокие потолки и несколько террас и веранд.

Отреставрированный в 2000 году, сохранив очарование своего
происхождения, насчитывающего 400 лет, теперь он превратился
в отель с большим шармом и комфортом.

Этот дом расположен на полностью огороженном участке
площадью 50 339 кв. м. и разделен на различные
средиземноморские сады с экзотическими растениями,
фруктовый сад, бассейн с подогревом 9 х 4,5 м и систему
противотока.

Некоторые из товаров, которые предлагает недвижимость:
частный колодец (неограниченное количество воды), котел на
биотопливе, 30 000 кв.м пахотных земель, прачечная, дровяная
печь, наружное барбекю, каменные стены, цистерна и полная
конфиденциальность.

В собственности есть туристическая лицензия, главный дом плюс
две пристройки, автоматическая дверь, навес для многих
автомобилей, система сигнализации и доступ для инвалидных
колясок.

Если вы любите тишину и уединение, но не хотите идти на
компромисс в отношении комфорта и удобства или хотите
инвестировать в недвижимость на острове, это ваша
возможность.

Красивая, хорошо построенная вилла на Ибице в отличном
состоянии.

lucasfox.ru/go/ibz37053

Вид на горы, Терраса,
Бассейн с подогревом,
Естественное освещение,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Доступ для инвалидных колясок,
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.
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