
REF. AND20104

493 500 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, Андорра Ла Велья, Андорра
Андорра »  Андорра Ла Велья »  AD500

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

73m²
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
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Дом с 2 спальнями и 2 ванными комнатами в
отличном предложении в самом сердце
Андорра-ла-Велья с эксклюзивными
коммунальными услугами.

Эта роскошная новостройка расположена в одном из самых
центральных районов Андорра-ла-Велья, рядом с широким
спектром услуг, таких как рестораны, магазины и торговые
центры.

White Angel предлагает дом площадью 95 м² с просторными и
светлыми комнатами. Он состоит из холла, распределителя,
прачечной, просторной гостиной-столовой с кухней, террасы
площадью 10 м², спальни с двуспальной кроватью с собственной
ванной комнатой и гардеробной, еще одной спальни с
двуспальной кроватью и полностью оборудованной ванной
комнаты.

Все дома получают обильное естественное освещение в течение
большей части дня благодаря ориентации здания на юг. Кроме
того, они предлагают невероятные виды и максимальный
комфорт благодаря оптимальному расположению.

В акции есть эксклюзивные услуги для всех владельцев
сообщества, такие как тренажерный зал, оздоровительный центр,
парки и большие общественные сады, услуги по управлению
частной собственностью и т. д. В здании также есть парковочные
места и большие складские помещения, идеально подходящие
для максимального использования пространства в вашем доме.

Роскошь, эксклюзивность и комфорт определяют этот новострой,
который предложит своим будущим владельцам новую
концепцию городской жизни.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об
этом новом доме.

lucasfox.ru/go/and20104

Вид на горы, Терраса, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Новое строительство ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната , Внешний,
Балкон
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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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