
ПРОДАНО

REF. AND29784

1 470 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Сан Хулия де Лория, Андорра
Андорра »  Сан Хулия де Лория »  AD600

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

570m²
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
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ОБЗОР

Светлый дом с 4 спальнями и 5 ванными
комнатами с гаражом и бассейном.

Продается жилье, расположенное в Сертерсе, в 10 минутах от Сан-
Жулиа-де-Лория.

Этот великолепный дом имеет застроенную площадь 570 м²,
распределенную на четырех этажах. В дополнение к видам на
долину, он получает солнце в течение дня благодаря своей
северо-восточной ориентации, что делает дом просторным и
светлым местом.

На первом этаже мы находим гараж на четыре машины,
помещение для тренажерного зала, туалет с душем, счетчик,
небольшой чердак с раковиной и машинное отделение для
бассейна.

На первом этаже находится просторная гостиная-столовая с
камином, крытый бассейн, терраса, небольшой сад, прачечная,
оборудованная кухня и туалет. На очень просторной террасе
летом можно приготовить барбекю.

Ночная зона расположена на втором этаже, со спальней с
двуспальной кроватью со встроенным шкафом, двумя спальнями
с отдельными ванными комнатами и главной спальней с ванной
комнатой с джакузи.

Третий этаж включает в себя открытое пространство с туалетом и
панорамным видом на долину.

В доме керамический пол и синтетический паркет, окна с
двойным остеклением, электрические жалюзи и система
безопасности с сигнализацией.

lucasfox.ru/go/and29784

Вид на горы, Терраса, Сад,
Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, Сигнализация,
рядом с транспортом , Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю, 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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