
REF. IBZ39922

7 000 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 7 спальни, Санта Эулалия и Санта
Гертрудис, Ибица
Испания »  Ибица »  Санта Эулалия и Санта Гертрудис »  07819

7
Спальни  

8
Ванные комнаты  

600m²
План этажа  

1.600m²
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

Красивая новая вилла, готовая к заселению
летом 2024 года, выставлена на продажу в
самой желанной урбанизации Санта-
Эулалии.

Лукас Фокс рад представить эту фантастическую виллу,
строительство которой началось весной 2023 года и будет готово к
заселению летом 2024 года. Вилла расположена в исключительном
районе, в урбанизации Рока Льиса, одной из самых желанных в
Санта-Эулалии в Ибица.

Его строительством занимается ведущая компания с
многолетним опытом работы на острове. Материалы самого
высокого качества будут включены; так что эта вилла будет
радовать своего нового владельца.

Дом распределен на трех этажах и предлагает в общей
сложности семь спален с двумя ванными комнатами. На первом
этаже расположены три спальни со своими ванными комнатами.
Первый этаж, помимо двух спален, предлагает гостиную-
столовую открытой планировки с кухней открытого плана.
Дневная зона представлена в современном дизайне с открытыми
пространствами, которые получают обильное естественное
освещение. Кроме того, у него есть выход на улицу, так что
внутренняя и внешняя части легко сообщаются и открывается вид
на море, который является главным героем всего дома. Наконец,
второй этаж предлагает еще две спальни с ванными комнатами.

В доме есть частные открытые пространства и общественные
зоны, бассейн мечты с видом на Средиземное море и открытые
площадки, где можно проводить летние ночи с семьей или
друзьями.

Идеальная вилла для тех, кто хочет жить на Ибице, в окружении
природы, но в безопасном районе, с самыми высокими
стандартами качества.

lucasfox.ru/go/ibz39922
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Свяжитесь с Лукасом Фоксом, чтобы запросить дополнительную
информацию или даже посетить работу, чтобы иметь
возможность проконсультироваться с проектом и лично
убедиться в его привилегированном местоположении и
впечатляющих видах на море. Хотя ожидается, что он будет
завершен к лету 2024 года, сейчас самое подходящее время для
его покупки, поскольку вы все еще можете рассмотреть
некоторые изменения в работе и настроить ее в соответствии со
своими потребностями.
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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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