
REF. AND23222

207 748 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу:, 8m² террасa, Гранвалира Горнолыжный
курорт, Андорра
Андорра »  Гранвалира Горнолыжный курорт »  AD100

1
Ванные комнаты  

57m²
План этажа  

8m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Продажа квартиры в жилом комплексе со
студиями и апартаментами с 1 спальней,
расположенном недалеко от горнолыжных
склонов Грандвалиры, Андорра. Отличная
инвестиционная возможность.

Этот горнолыжный комплекс расположен в очаровательном
городке Сольдеу и состоит из 2 блоков со студиями и
апартаментами с 1 спальней на продажу. Квартиры и студии на
любой вкус, от однокомнатных до просторных семейных
апартаментов с 3 спальнями.

Все блоки имеют доступ к зданию на лифте, а в нескольких
метрах находится вход в зону катания Грандвалира.

Эта квартира имеет просторные комнаты с большим количеством
естественного света, благодаря своей ориентации. При входе нас
встречает просторное и светлое помещение, включающее в себя
гостиную-столовую и открытую кухню, в которой есть вся
необходимая мебель и техника. Это приятное пространство дает
нам доступ к просторной спальне со встроенными шкафами для
вашего максимального комфорта. Ванная комната завершает
планировку. Кроме того, он предлагает выход на террасу, где вы
можете насладиться окружающей природой и спокойствием,
которым дышите.

Эта квартира имеет парковочное место и кладовую в том же
здании.

Этот жилой комплекс предлагает прекрасную возможность
приобрести квартиру для личного пользования или в качестве
инвестиции, так как обладает большим потенциалом доходности
благодаря своему фантастическому расположению, идеально
подходящему для любителей горных видов спорта.

lucasfox.ru/go/and23222

Вид на горы, Терраса, Сад,
Паркет, Естественное освещение,
Паркинг, рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
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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