
ПРОДАНО

REF. LFA157

Цена по запросу Квартира - Продано
Новая квартира в Андорре в Эскальдес
Андорра »  Escaldes »  AD700

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

177m²
План этажа  

189m²
Площадь участка

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.ru Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Андорра
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Квартира с 3 спальнями, террасой и 4
парковочными местами в Эскальдес-
Энгордань
Квартира площадью 177 м² в новом здании в городе Эскальдес в 5
минутах езды от центра Андорры. В квартире 3 двухместные
спальни с ванными комнатами, подсобное помещение, гостевой
санузел, полностью оборудованная кухня с современной техникой
Siemens и Poggenpohl, гостиная площадью 40 м² с большими окнами и
видом на долину, терраса размером 14 м². В здании паркинг на 4
автомобиля и кладовое помещение. На территории жилого
комплекса находится зона общего пользования.

Приглашаем вас ознакомиться с другими предложениями по
продаже недвижимости в Андорре.

lucasfox.ru/go/lfa157

Терраса, Лифт, Паркинг
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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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