
REF. IBZ37564

6 200 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Сан Хосе, Ибица
Испания »  Ибица »  Сан Хосе »  07839

6
Спальни  

6
Ванные комнаты  

599m²
План этажа  

1.208m²
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

Новая вилла, построенная из
высококачественных материалов и
превосходной изоляции, с потрясающим
видом на Форментеру.

Эта замечательная вилла расположена в сообществе Vista Alegre, в
Es Cubells.

При входе на виллу мы находим очень большое пространство
открытой планировки с гостиной, столовой и кухней. Кухня с
мраморной столешницей оснащена кухонным островом и
встроенной бытовой техникой Gaggenau. Примыкая к ней, вы
найдете столовую, где вы можете легко поужинать с 12 гостями.
По другую сторону подвесной лестницы, сделанной из бетона и
стекла, мы находим гостиную. Гостиная более чем достаточно
большая, чтобы создать несколько уголков для отдыха.

Вся территория открытой планировки соединена с просторной
террасой, где вы можете наслаждаться видом на море,
простирающимся до Форментеры.

Главная спальня имеет ванную комнату и расположена рядом с
гостиной. Из этой спальни открывается потрясающий вид на море,
которым вы можете наслаждаться не только со своей кровати, но
и лежа в отдельно стоящей ванне.

Спустившись на один этаж, вы найдете еще четыре спальни,
каждая со своими ванными комнатами, две имеют прямой выход к
бассейну, а две другие имеют частные террасы со стенами из
натурального камня и световыми люками.

Лестница из гостиной ведет на большую террасу на крыше с
летней кухней, откуда вы можете наслаждаться лучшими видами,
готовя барбекю с семьей и друзьями.

lucasfox.ru/go/ibz37564

Вид на море , Вид на горы,
Бассейн,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Вид,
Барбекю, Балкон
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В собственности также есть подвал площадью 138 м² с дневным
освещением. В подвале вы можете найти шестую спальню с
собственной ванной комнатой и более чем достаточно места для
тренажерного зала, домашнего кинотеатра или того и другого.

Во всем использовались высококачественные материалы, а в
доме предусмотрены дополнительные удобства, такие как
трехслойное остекление, высококачественная изоляция и полы с
подогревом.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей
информации.
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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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