
ПРОДАНО

REF. AND32165

1 150 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 14m² террасa, Андорра Ла Велья,
Андорра
Андорра »  Андорра Ла Велья »  AD500

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

174m²
План этажа  

14m²
Терраса

+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 светлая 3-комнатная квартира с
террасой 14 м² с прекрасным видом на горы в
коммерческом районе Андорра-ла-Велья.

Lucas Fox представляет новую застройку Прат-де-ла-Креу,
невероятный жилой район в коммерческом районе Андорра-ла-
Велья, поэтому вы будете наслаждаться прекрасным
расположением, рядом со всеми видами услуг и магазинами, а
также отличным сообщением с другие части страны.

Эта уютная, элитная квартира в новостройке площадью 174 м² с
качественной отделкой расположена на четвертом этаже дома.
В доме четко разграничены дневная и ночная зоны. Прежде всего,
ночная зона состоит из трех спален, то есть главной спальни со
своей ванной комнатой и двух других спален с двуспальными
кроватями, а также ванной комнаты, которая обслуживает обе.

Дневная зона дома предлагает светлую кухню, оснащенную
техникой высокого класса. Затем мы находим гостиную-столовую
с фантастической террасой площадью 14 м², которая большую
часть дня получает много естественного света благодаря
большим окнам и ориентации на юг.

Кроме того, он обладает лучшими качествами. Мы можем
выделить плавающие дубовые паркетные полы в основных
комнатах и керамику в ванных комнатах, смесители Grohe, кухню
бренда Hönun, полностью оборудованную бытовой техникой Siemens
и столешницей Neolith, а также систему домашней автоматизации
для управления различными элементами дома, такими как
освещение, светодиоды, кондиционер или алюминиевые жалюзи.

Для большего комфорта он включает в себя алюминиевые
столярные изделия с терморазрывом и тройное остекление Climalit
с двойной воздушной камерой, систему охлаждения и напольного
кондиционирования, работающую от аэротермальной системы,
которая также используется в производстве воды, горячего
бытового и механического вентиляция с рекуперацией тепла.

lucasfox.ru/go/and32165

Вид на горы, Терраса, Паркет,
Естественное освещение,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Двойное остекление, Внешний,
Вид
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Наконец, есть возможность приобрести парковочные места.

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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