
REF. IBZ39280

Цена по запросу 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  

696m²
План этажа  

111.000m²
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

Уникальное поместье на Ибице с арендной
лицензией и потрясающим видом на море.

Этот превосходный отель находится в уникальном месте в районе
Кала Буа/Поу д'Эс Лео, в 15 минутах езды от Санта-Эулалии, в
очень тихом месте, но в то же время в пределах легкой
досягаемости от ресторанов, деревень и услуг.

Недвижимость может похвастаться 360-градусным видом на горы
и природу с одной стороны и широко открытым видом на море с
другой.

Он состоит из двух вилл и отдельного дома для персонала.
Главная вилла имеет 4 спальни с ванными комнатами, а второй
дом имеет 3 спальни, 2 из которых с ванными комнатами. В доме
для персонала 2 спальни.

Каждая комната имеет доступ к открытому пространству,
террасам и зоне отдыха, что позволяет вам максимально
насладиться видами и атмосферой.

В поместье также есть 2 бассейна, садово-спортивная площадка, а
также спортивная зона.

Короче говоря, отличная возможность приобрести недвижимость
с 3 домами в завидном месте на Ибице. Идеально подходит для
отдыха с друзьями, большой семьей или для сдачи в аренду.

И последнее, но не менее важное: поместье имеет частный доступ
к хорошему пляжу.

Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной
информации.

lucasfox.ru/go/ibz39280

Первая береговая линия ,
Вид на море , Вид на горы,
Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, библиотека, 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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