
ПРОДАНО

REF. IBZ39246

1 100 000 € Загородный дом - Продано
Загородный дом на продажу: 3 спальни, 754m² Сад, Санта Эулалия
и Санта Гертрудис
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  07850

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

207m²
План этажа  

754m²
Площадь участка  

754m²
Сад

+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

Продается дом площадью более 200 м² под
ремонт с садом площадью 750 м² в нескольких
метрах от пляжа на Ибице. Идеально
подходит в качестве первого или второго
места жительства или инвестиций, с
туристической лицензией.

Lucas Fox представляет этот красивый загородный дом в
нескольких метрах от пляжа в тихом жилом районе. Дом имеет
туристическую лицензию, что делает его отличной инвестицией.

Это дом площадью более 200 м², который требует ремонта, чтобы
полностью реализовать свой потенциал, и расположен на участке
площадью более 750 м².
На первом этаже мы находим две просторные спальни со своими
ванными комнатами, обеденную зону рядом с просторной кухней
и гостиную с камином, а также гостевой туалет.

Поднявшись на второй этаж, мы попадаем в главную спальню с
собственной ванной комнатой и террасой. Кроме того, есть выход
на еще одну огромную закрытую террасу, которую можно
использовать как офис.

Сад площадью более 750 м² предлагает множество возможностей,
и вы можете извлечь из него много пользы. Наконец, в доме мы
также находим крытую парковку.

Не стесняйтесь обращаться к нам для получения дополнительной
информации или посещения.

lucasfox.ru/go/ibz39246

Терраса, Сад,
Естественное освещение,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Под ремонт, Отопление,
Открытая кухня,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Барбекю

REF. IBZ39246

1 100 000 € Загородный дом - Продано
Загородный дом на продажу: 3 спальни, 754m² Сад, Санта Эулалия
и Санта Гертрудис
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  07850

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

207m²
План этажа  

754m²
Площадь участка  

754m²
Сад

+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.ru/go/ibz39246
https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


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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	Продается дом площадью более 200 м² под ремонт с садом площадью 750 м² в нескольких метрах от пляжа на Ибице. Идеально подходит в качестве первого или второго места жительства или инвестиций, с туристической лицензией.

