
REF. IBZ39785

1 600 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Сан Хосе, Ибица
Испания »  Ибица »  Сан Хосе »  .

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

280m²
План этажа  

1.000m²
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

Новый дом с 3 спальнями и гостевым домом с
2 спальнями на продажу недалеко от пляжа
на Ибице.

Мы рады представить еще один редкий продукт на рынке:
минималистский и элегантный дизайн в сочетании с природными
элементами делают эту новую виллу очень желанной. Это часть
проекта с 3 виллами в Порт-де-Торрент, и это / они также могут
быть хорошей возможностью для инвестора.

Этот район с каждым годом становится все более интересным,
поэтому многие девелоперы сосредоточены на строительстве
здесь, в то же время каждый год возникают новые деловые и
всемирно известные отели. Это означает быстрое расширение
рынка и гарантированный постоянный рост цен.

Концепция проекта объединяет 2 дома на одном участке: в
главном доме есть 3 спальни с ванными комнатами, а в гостевом
доме есть еще 2 спальни с ванными комнатами. Это делает его
идеальным для семей с независимыми подростками или тех, кто
просто принимает друзей и родственников в течение всего года.

Предполагаемая поставка: 3 кв. 2024 г.

lucasfox.ru/go/ibz39785

Терраса, Сад, Бассейн,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Барбекю
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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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