
REF. IBZ37818

795 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: с 1 спальней, 32m² террасa, Санта Эулалия и
Санта Гертрудис
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  07849

1
Спальни  

1
Ванные комнаты  

77m²
План этажа  

32m²
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
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https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Новостройные Квартиры на продажу, Санта
Эулалия и Санта Гертрудис, Ибица,
начальная цена от 662,900 €

Прекрасная, уникальная возможность инвестировать в
роскошную квартиру для отдыха, расположенную на побережье, с
захватывающим дух видом на море, которая дает владельцу
возможность наслаждаться ею лично или сдавать ее в аренду,
получая отличную прибыль от своих инвестиций.

Расположенный на берегу пляжа Кала Льонга, сейчас это самое
привлекательное место для инвестиций на Ибице. LUNA Casa Hotel &
Spa — это роскошный бутик-отель с 25 прекрасно обставленными
номерами с одной и двумя спальнями, а также всем, что можно
ожидать от настоящего 5-звездочного отеля, изысканным
рестораном, декадентским коктейль-баром, кафе и фреш-баром. ,
два замечательных гостевых пейзажных бассейна с убойными
видами, атмосферный спа-центр и собственная роскошная яхта.

Владельцы недвижимости в LUNA Casa Hotel & Spa получат выгоду не
только от исключительного дохода от сдачи в аренду круглый
год благодаря очень редкой туристической лицензии, но также
получат выгоду от всех доходов от всех гостиничных услуг,
включая все продукты питания и напитки, спа, услуги консьержа,
и т.п.

Недвижимость тщательно спроектирована, красиво оформлена и
представляет собой настоящий дом, где гости могут насладиться
всем самым лучшим. Полностью оборудованная
высокотехнологичная кухня для приготовления пищи, просторная
гостиная и столовая для неторопливых обедов и ужинов с
друзьями или для того, чтобы упростить задачу, позвонив в
службу доставки еды и напитков, когда достаточно будет только
обслуживания номеров.

lucasfox.ru/go/ibz37818

Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн, Спа, Лифт,
Естественное освещение,
Модернистское здание,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Рядом с общественным
транспортом,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Балкон
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Из 25 объектов недвижимости 19 имеют одну спальню, а 6 — две
спальни и идеально подходят для семей. Во всех жилых зонах
есть диван-кровать, на котором могут разместиться
дополнительные дети.

LUNA будет завершена и готова к открытию в начале 2024 года.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации об этой замечательной возможности.
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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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