
REF. AND14363

1 281 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Ордино, Андорра
Андорра »  Ордино »  AD300

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

315m²
План этажа

+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
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ОБЗОР

Продается семейный дом с 4 спальнями и
большим количеством естественного света в
окружении природы и недалеко от склонов
Ордино-Аркалис.

Этот фантастический дом площадью 305 м² расположен в одном
из самых эксклюзивных районов прихода Ордино, полностью
окруженный природой, чтобы насладиться спокойствием долины
и с идеальной ориентацией, чтобы получать естественное
освещение в течение дня.

Дом распределен на четыре этажа, все соединены лестницей и
лифтом внутри дома. На первом этаже у нас есть просторный
частный гараж на две машины со встроенными шкафами, а также
пристроенная котельная. На первом этаже есть прачечная со
встроенными шкафами, тихий и просторный офис, а также
тренажерный зал и спа-центр.

Ночная зона находится на втором этаже. Он состоит из
небольшого и современного холла, двух спален с двуспальными
кроватями, примыкающей ванной комнаты и спальни с отдельной
ванной комнатой и гардеробной для полного комфорта своих
владельцев.

На третьем и последнем этаже находится просторная и светлая
гостиная-столовая с дизайнерским камином. В нем также есть
небольшой бесплатный туалет и просторная кухня, полностью
оборудованная брендом Boffi и сделанная на заказ с техникой
Gaggenau, идеально подходящая для самых изысканных любителей
кулинарного искусства.

Позвоните нам сегодня, чтобы посетить этот фантастический дом
в Ордино.

lucasfox.ru/go/and14363

Вид на горы, Джакузи,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний
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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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