
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

REF. IBZ37583

960 000 € Квартира - на продажу - Зарезервировано
Квартира на продажу: 3 спальни, Ибица, Ибица
Испания »  Ибица »  Город Ибица »  07800

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

175m²
План этажа

+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

Новый пентхаус с 3 спальнями на продажу в
городе Ибица.

Этот пентхаус расположен в городе Ибица, в новостройке, с
легким доступом к аэропорту, порту Ибицы, магазинам и всем
удобствам, которые предлагает город.

Для его строительства были использованы материалы самого
высокого качества, и предлагаются просторные помещения с
большим количеством света и большими террасами, чтобы
насладиться хорошей погодой и солнечными днями, которые
предлагает остров.

В общественной зоне, где вы можете отдохнуть и расслабиться,
есть два больших бассейна, ухоженный сад и детский парк.

Квартира расположена на четвертом этаже и имеет вид на виллу
Дальта, бассейн и сад комплекса. В общей сложности он имеет
площадь 145 м², распределенную следующим образом. Войдя, мы
находим гостиную-столовую с выходом на террасу, окружающую
квартиру. Отсюда ведет винтовая лестница, ведущая на террасу
на крыше, откуда открывается прекрасный вид на Дальт-Вила. С
левой стороны мы находим кухню, которая полностью
оборудована всей необходимой техникой и имеет выход на
террасу.

В ночной зоне есть две спальни с общей ванной комнатой, а также
главная спальня с собственной ванной комнатой.

В стоимость входят два парковочных места и кладовая.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/ibz37583

Вид на горы, Бассейн,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг, Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Детская площадка ,
Двойное остекление, 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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