
REF. IBZ37132

4 700 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 9 спальни, Санта Эулалия и Санта
Гертрудис, Ибица
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  .

9
Спальни  

6
Ванные комнаты  

350m²
План этажа  

16.000m²
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

Красивый семейный дом с полным
уединением на большом участке земли, в
нескольких минутах от Санта-Гертрудис,
Ибица.

Расположенная на большом участке земли с оливковыми и
сосновыми деревьями, вилла находится всего в нескольких
минутах ходьбы от международной школы Морна и центра
деревни Санта-Гертрудис со всеми необходимыми магазинами и
услугами для повседневной жизни.

Эта полностью отремонтированная вилла в современном стиле
может похвастаться большой кухней и гостиной открытой
планировки, а также различными открытыми террасами, в общей
сложности 4 спальнями с ванными комнатами, по две на каждом
уровне, с практичной, плавной планировкой. С блестящими
белыми стенами, четкими линиями и скандинавским
минималистским стилем эта вилла одновременно свежа и
гостеприимна.

Уединение является важной особенностью этого элитного дома,
так как проект ландшафтного дизайна был реализован, чтобы
максимально наслаждаться домом в течение всего дня, с
многочисленными зонами отдыха, будь то рядом с большим
бассейном и летней кухней или ближе к оливковая роща.
Удлиненный бассейн идеально подходит для плавания на
коленях, а чистый воздух и естественная обстановка с открытыми
видами приглашают вас насладиться здоровым и расслабленным
образом жизни на Белом острове.

Короче говоря, прекрасный дом, чтобы насладиться
незабываемыми моментами с семьей и друзьями.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации или договориться о просмотре этого идеального
семейного дома.

lucasfox.ru/go/ibz37132

Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление, 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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