
REF. IBZ9776

2 800 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Сан Антонио, Ибица
Испания »  Ибица »  Сан Антонио »  07820

6
Спальни  

7
Ванные комнаты  

400m²
План этажа  

1.448m²
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

Впечатляющая роскошная вилла на южной
стороне с потрясающим видом на закат и
море и прекрасным экстерьером,
расположенная в охраняемом сосновом лесу
в Кала Салада, возможно, самом красивом
природном пляже на Ибице.

Эта впечатляющая вилла находится в идеальном месте на
западном побережье Ибицы, в окружении гор и сосновых лесов,
недалеко от Кала Салада, одного из самых красивых пляжей на
острове. Очаровательный город Сан-Антонио находится всего в 3
км и предлагает широкий спектр удобств и услуг.

Вилла имеет аутентичный оттенок Ибицы и имеет все
современные удобства, такие как кондиционеры во всем здании,
мраморные полы с подогревом, двойное остекление и
высококачественная отделка.

Зимой просторная гостиная-столовая открытой планировки с
камином представляет собой очень уютное пространство,
идеально подходящее для отдыха. Также на этом этаже
находится полностью оборудованная кухня высокого класса с
газовой плитой Bosch с 5 конфорками, холодильником с
морозильной камерой, посудомоечной машиной и микроволновой
печью. Наконец, мы находим 2 спальни с двуспальными кроватями
с видом на море с кровати и с отдельными ванными комнатами, а
также бесплатный туалет.

Поднимаемся на первый этаж по эффектной кованой винтовой
лестнице. Здесь есть еще 3 спальни с двуспальными кроватями, 2
из них с ванными комнатами, встроенными шкафами и красивыми
закатами и видами на море с балконов. Кроме того, в главной
спальне есть особенно просторная ванная комната с джакузи и
прекрасным видом на море.

lucasfox.ru/go/ibz9776

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Теннисный корт ,
Джакузи, Тренажерный зал ,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
После ремонта, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
Зона отдыха , Домашняя система,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Вид,
Барбекю, Балкон
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На уровне сада находятся автономные апартаменты с 2
спальнями, ванной комнатой и полностью оборудованной кухней,
идеально подходящие для персонала, гостей или независимого
члена семьи.

Экстерьер идеально подходит для отдыха на свежем воздухе, с
несколькими террасами и зонами для отдыха. На впечатляющей
деревянной террасе с великолепным видом на море и остров мы
находим привлекательный пейзажный бассейн, который
каскадом спускается к отдельному детскому бассейну. Оба
освещены расслабляющими лампами для хромотерапии.

Бар на открытом воздухе, угольное и газовое барбекю с большой
беседкой создают идеальные условия для летнего затененного
ужина на свежем воздухе с друзьями и семьей. Рядом с ним
находятся гидромассажная ванна, полностью оборудованный
тренажерный зал, теннисный корт, баскетбольная площадка и
стол для пинг-понга, ванная комната на открытом воздухе, пруд с
рыбками и кладовая.

Благодаря юго-западной ориентации виллы вы сможете
наслаждаться солнцем и 180-градусным видом на море в течение
всего дня. Кроме того, участок находится под круглосуточной
охраной и сигнализацией для вашего полного спокойствия.

Великолепная вилла в отличном месте на белом острове.
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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.

REF. IBZ9776

2 800 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Сан Антонио, Ибица
Испания »  Ибица »  Сан Антонио »  07820

6
Спальни  

7
Ванные комнаты  

400m²
План этажа  

1.448m²
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

	Впечатляющая роскошная вилла на южной стороне с потрясающим видом на закат и море и прекрасным экстерьером, расположенная в охраняемом сосновом лесу в Кала Салада, возможно, самом красивом природном пляже на Ибице.

